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Решение от 24.06.2021 № 90

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 25.12.2020 № 228

«О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Собрание депутатов Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджет-
ном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озерского город-
ского округа от 18.06.2021 № 01-02-06/188, 21.06.2021 № 01-02-06/193, от 22.06.2021 
№ 01-02-06/196 Собрание депутатов Озерского городского округа  РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.12.2020 № 228 «О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «4 074 697 421,47» заменить цифрами «4 083 175 357,17», циф-
ры «3 236 917 925,35» заменить цифрами «3 245 259 735,35» приложение 1 изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- подпункте 2 цифры «4 178 096 565,00» заменить цифрами «4 214 050 497,90»;
- подпункте 3 цифры «103 399 143,53» заменить цифрами «130 875 140,73»;
2) в пункте 5 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему решению;
3) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
4) в пункте 11 цифры «338 807 462,00» заменить цифрами «341 193 289,40»;
5) в пункте 12 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
6) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 
7) в пункте 14 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово - бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и 
Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.06.2021 № 90
Приложение 1

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2021 год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 837 915 621,82
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 555 966 667,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 555 966 667,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 929 206,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 929 206,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120 537 000,00

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 115 000 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 000 000,00
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 2 522 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 58 850 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 000 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 850 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 100 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 878 500,00

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 100 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 121 500,00
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 62 457 000,00

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)

54 565 000,00

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 27 700 000,00

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

6 500 000,00

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

2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 17 865 000,00
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 251 000,00

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)

5 641 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 083 000,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 083 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 230 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 600 000,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 630 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 083 128,00

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 083 128,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000 000,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 677 620,82

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 677 620,82
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 245 259 735,35
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 244 986 162,35
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 881 811 662,35

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 362 000,00
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000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 476 000,00

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели 372 727 800,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 406 601 000,00

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 644 862,35
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 629 481 020,00

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 53 900 900,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 153 520 410,00

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организация 38 731 500,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 695 910,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 2 731 800,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 94 068 500,00

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 200 000 000,00
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 77 832 000,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 692 157 070,00

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 3 382 200,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 067 500,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 458 174 770,00

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 25 952 100,00

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 24 702 700,00

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 4 193 300,00

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 3 900,00

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 28 220 300,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 672 700,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 419 400,00

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 9 500,00

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)

33 050 500,00

000 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 518 700,00
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 639 900,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 600,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 536 410,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 536 410,00

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 273 573,00
000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 273 573,00

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 273 573,00
 Итого 4 083 175 357,17»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.06.2021 № 90
Приложение 4

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Российской Фе-
дерации Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерации

главного админи-
стратора доходов

доходов бюджета город-
ского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

007 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевре-
менным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предостав-
ления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

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

007 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

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

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

008 1 16 01333 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования 
цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1
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009 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

011 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

011 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

012 Министерство образования и науки Челябинской области

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

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

012 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

012 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федера-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

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

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

024 Главное управление юстиции Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

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

032 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

033 Главное управление лесами Челябинской области

033 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

034 1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их правв1

034 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1
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034 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

037 Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

062 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

078 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

078 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

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

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

098 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1, 2

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации1, 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов1

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

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1, 2

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

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

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области
311 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

311 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

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

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

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

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
312 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

312 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
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312 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

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

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

312 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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

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

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

312 2 02 25208 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

312 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организация

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

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

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

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

312 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

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

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

312 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, из бюджетов городских округов

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

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области
313 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

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

313 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

313 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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

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

313 202 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

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

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

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

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

313 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

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

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

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области
314 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
314 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

314 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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

314 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

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

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

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

315 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

315 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
315 2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
315 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
315 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
315 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
315 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

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

315 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
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315 2 19 35280 04 0000 150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

317 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

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

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

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

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

323 Администрация Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

323 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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

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

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

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

323 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

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

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

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

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

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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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

324 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

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

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

328 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

328 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)
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328 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

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

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

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

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

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

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

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

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

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

331 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

340 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (авто-
номными) учреждениями, унитарными предприятиями) 
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340 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

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

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

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

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

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

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

340 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов3

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

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

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

340 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

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

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

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

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

Примечание:
1 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов)».
2 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 
3 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озер-
ского городского округа от 29.12.2018 № 259 (с изменениями).»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.06.2021 № 90
Приложение 6

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетаОзерского городского округа на 2021 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 130 875 140,73

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 71 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -71 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 130 409 783,86
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета 
юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской федерации (поступление денежных средств по регрессивному требованию) 465 356,87»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.06.2021 № 90
Приложение 8

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2021 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 245 259 735,35

в том числе:  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 244 986 162,35

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 881 811 662,35

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 362 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 476 000,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 372 727 800,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 406 601 000,00

Иные дотации бюджетам городских округов на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход 644 862,35

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 629 481 020,00

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения 176 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 352 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных об-
разованиях Челябинской области 1 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 2 731 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 94 068 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 361 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 444 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы 2 249 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 1 777 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 5 002 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 284 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 681 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 586 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 200 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 53 900 900,00
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Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очист-
ных сооружений канализации 153 520 410,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных  обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осуществлении органами местного самоу-
правления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с Федераль-
ным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

29 471 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очист-
ных сооружений канализации 4 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 695 910,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 38 731 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка 114 210,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 692 157 070,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 419 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 639 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 672 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная 
выплата) 3 382 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 067 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 12 686 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 1 830 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области) 11 284 100,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 15 780 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 725 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 4 991 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 251 460 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата)) 14 043 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 36 735 770,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 216 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 48 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 59 482 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения))

5 109 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 702 600,00

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

139 000,00

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

14 386 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому) 7 434 900,00

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

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

174 945 800,00

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

394 242 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 446 221 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области) 316 900,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 24 702 700,00

Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 25 952 100,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 3 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 4 193 300,00

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

33 050 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 28 220 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 9 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 149 600,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 67 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 518 700,00

Иные межбюджетные трансферты 41 536 410,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразо-
вательные программы

41 536 410,00

Прочие безвозмездные поступления 273 573,00 

- денежные средства целевого гранта от ФГУП ПО «Маяк» на финансирование реализации проекта «Академия юного атомщика» 273 573,00» 

Приложение 5к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 24.06.2021 № 90

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 25.12.2020 № 228

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование кода Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
расхода Сумма, руб.

ВСЕГО     4 214 050 497,90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   173 547 758,72

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 441 711,00
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Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 441 711,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 875 354,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 566 357,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   15 792 496,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 792 496,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  12 042 762,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 400 952,00

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 2 235 088,00

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

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

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 879 980,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 869 754,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   92 213 108,63

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  92 213 108,63

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  91 568 246,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 49 615 401,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 905 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 349 057,65

Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 264 200,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 75 506,63

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 286 300,00

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

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 428 030,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990099610  644 862,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990099610 244 644 862,35

Судебная система 01 05   3 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  3 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  3 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 3 900,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   22 959 923,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  14 509 843,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  14 509 843,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 935 632,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 79 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 312 210,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 786 440,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 450 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 124 510,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 317 458,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 303 872,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 318 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 155 100,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 01 06 7990002250  2 325 570,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 786 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 539 418,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   39 936 620,09

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  24 165 622,00

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

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 42 820,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 761 490,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 141 416,46

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 713 822,54

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7900002040 831 57 550,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 115 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 763 205,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 763 205,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 318 586,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 1 002 213,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 478 195,00

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 317 300,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 489 360,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  6 386 643,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 887 127,46

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 2 382 308,20

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 117 208,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  50 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 01 13 7950400000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7950440030  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950440030 244 20 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  3 571 149,43

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 461,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 292 139,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  65 932,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 65 932,00

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 01 13 7990054690  1 518 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7990054690 242 65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990054690 244 1 453 700,00

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

01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 92 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 16 400,00

Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную 
администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 7990099600  585 915,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 585 915,41

Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную 
администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 79900S9600  2,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 2,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   31 159 828,00

Органы юстиции 03 04   3 639 900,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 639 900,00

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  3 639 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 187 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 583 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 315 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 443 400,00

Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 110 000,00

Гражданская оборона 03 09   8 149 235,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  8 149 235,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 876 536,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 774 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 832 165,00

Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 257 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 237 397,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 491,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   19 370 693,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  18 820 693,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 368 664,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202900 119 111 336,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202900 242 88 912,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 1 031 088,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  17 220 693,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 11 448 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202990 119 3 457 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 1 296 788,00

Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 286 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 247 502,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 36 564,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951203000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7951203000 242 350 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 03 10 7951300000  200 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   195 079 175,76

Общеэкономические вопросы 04 01   2 638 813,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  2 123 363,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  2 123 363,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 2 123 363,00

Муниципальные программы 04 01 7950000000  150,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 7951900000  150,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 7951902990  150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7951902990 244 150,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 01 7990067040 129 110 000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 42 300,00

Лесное хозяйство 04 07   6 084 910,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  6 084 910,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 084 910,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 513 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 1 061 046,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 139 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 176 739,00

Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 157 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 35 816,00

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

Транспорт 04 08   31 996 425,09
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  31 996 425,09

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Озерского городского округа 04 08 7900360700  31 996 425,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 996 425,09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   130 430 060,45
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  129 066 060,45

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  53 900 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 53 900 900,00

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  72 328 270,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 71 820 795,04

Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 507 475,94

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79003S6050  2 836 889,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 2 836 889,47

Муниципальные программы 04 09 7950000000  1 364 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   23 928 967,22

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  12 221 815,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 982 556,00

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 2 712 732,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 289 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 04 12 7901300000  1 876 076,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  1 876 076,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 1 876 076,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  1 041 860,00

Выполнение работ по разработке документации по планировке территории Озерского городского округа 04 12 7901900010  452 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901900010 244 452 660,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  586 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 586 200,00

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

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

Муниципальные программы 04 12 7950000000  8 789 216,22

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  556 833,33

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  546 833,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 546 833,33

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

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городской округ» 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7951505272  300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7951505272 811 300 000,00
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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» 04 12 7952200000  7 812 382,89

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7952200600  7 812 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7952200600 414 7 812 382,89

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   430 320 159,54

Жилищное хозяйство 05 01   11 952 200,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  11 670 200,51

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 558 185,00

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

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 712 619,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 712 619,00

Оплата за содержание муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 05 01 7901503537  399 396,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503537 244 399 396,51

Муниципальные программы 05 01 7950000000  282 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 05 01 7952100000  282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  282 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 282 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02   500 000,00

Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы» 05 02 7901703630  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 500 000,00

Благоустройство 05 03   139 707 152,78
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  39 959 578,38

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории 
Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  33 994 901,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 6 569 571,20

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 27 425 330,60

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 7900360300  3 278 721,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 3 278 721,33

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 039 412,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 039 412,08

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, 
акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 7900360500  1 093 004,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 093 004,13
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и 
улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  439 639,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 439 639,87

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 7900360600  113 899,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 10 091,04

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 103 808,13

Муниципальные программы 05 03 7950000000  96 271 887,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011010  400 600,00

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

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

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  95 018 687,00

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 05 03 795F255550  95 018 687,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 86 525 388,11
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 8 493 298,89

Иные непрограммные мероприятия 05 03 7990000000  3 475 687,40
Инициативный проект «Организация на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу г. Озерск, ул. 
Дзержинского, д.59 спортивно-игрового комплекса «Надежда» 05 03 7991100000  348 336,00

Инициативный платеж 05 03 7991101100  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991101100 244 29 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7991199600  319 016,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991199600 244 319 016,66

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79911S9600  319,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79911S9600 244 319,34
Инициативный проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на территории 
многоквартирного жилого дома №10 по ул. Мира пос. Метлино» 05 03 7991300000  573 998,00

Инициативный платеж 05 03 7991301300  46 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991301300 244 46 640,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7991399600  526 830,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7991399600 244 526 830,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79913S9600  527,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79913S9600 244 527,36
Инициативный проект «Монтаж линии освещения с присоединением к действующей линии освещения вдоль пешеходной дорожки 
по ул. Жданова до МБОУ СОШ № 33» 05 03 7994100000  807 057,00

Инициативный платеж 05 03 7994104100  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994104100 244 40 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7994199600  766 289,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994199600 244 766 289,94

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79941S9600  767,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79941S9600 244 767,06

Инициативный проект «Благоустройство пешеходной зоны по бульвару Луначарского вдоль домов 3, 5, 7» 05 03 7994200000  360 000,00

Инициативный платеж 05 03 7994204200  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994204200 244 1 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7994299600  358 641,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994299600 244 358 641,00

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79942S9600  359,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79942S9600 244 359,00
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Инициативный проект «Восстановление наружного (уличного) освещения ул. Береговая пос. Метлино» 05 03 7994300000  1 386 296,40

Инициативный платеж 05 03 7994304300  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994304300 244 3 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7994399600  1 381 913,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7994399600 244 1 381 913,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79943S9600  1 383,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79943S9600 244 1 383,30

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   278 160 806,25

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  27 031 612,80

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 086 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 572 054,24

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 425 285,76

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 355 746,80

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

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

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 235 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 05 05 7900900000  17 654 466,28

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  17 654 466,28
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 17 654 466,28

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 846 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 630 000,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 227 700,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 402 300,00

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

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 216 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 618,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 3 095 989,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 420 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 553 628,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 790 600,00

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

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00

Муниципальные программы 05 05 7950000000  213 478 727,17

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  722 122,80

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  722 122,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 722 122,80

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 7950700000  750 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  750 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 750 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  235 910,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  235 910,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 235 910,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  1 507 862,72

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  1 507 862,72

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 1 507 862,72

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 05 05 7951900000  1 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951902990  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7951902990 244 1 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 05 05 7952200000  210 261 831,65

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200100  35 050 385,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200100 414 35 050 385,13

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200800  354 319,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200800 414 354 319,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201000  1 550 344,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201000 243 1 550 344,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201100  12 554 493,42

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952201100 414 12 554 493,42

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201200  3 071 775,60

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201200 243 3 071 775,60
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации 05 05 7952216010  1 614 710,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952216010 243 1 614 710,00
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации 05 05 79522S6010  4 004,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79522S6010 243 4 004,00

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 05 05 795F552430  156 061 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 795F552430 414 156 061 800,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 107 603,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 500,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   3 079 442,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 079 442,00
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Муниципальные программы 06 05 7950000000  3 079 442,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  3 079 442,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7951466000  1 205 009,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951466000 244 1 205 009,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 06 05 795G143030  1 777 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 1 777 000,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 06 05 795G1S3030  97 433,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 97 433,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 048 484 560,43

Дошкольное образование 07 01   741 062 613,97
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 01 7900400000  726 140 247,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  446 221 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 446 221 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410100  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410100 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410120  135 699 607,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410120 611 135 699 607,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  100 230 241,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 100 230 241,00

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

Муниципальные программы 07 01 7950000000  5 307 107,05

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  5 307 107,05

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  5 307 107,05
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  5 307 107,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 5 307 107,05

Иные непрограммные мероприятия 07 01 7990000000  9 615 259,92
Инициативный проект «Маленьким детям-Большие возможности! (обустройство двух площадок для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата) ул. Космонавтов, 21» 07 01 7992100000  3 182 336,92

Инициативный платеж 07 01 7992102100  108 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992102100 612 108 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992199600  3 071 262,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992199600 612 3 071 262,58

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79921S9600  3 074,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79921S9600 612 3 074,34

Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС № 55 ул. Матросова, 10а» 07 01 7992300000  3 879 388,00

Инициативный платеж 07 01 7992302300  77 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992302300 612 77 588,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992399600  3 797 998,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992399600 612 3 797 998,20

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79923S9600  3 801,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79923S9600 612 3 801,80

Инициативный проект «Поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, для игровых и спортивных площадок на 
территории МБДОУ ЦРР №15, мкр. Заозерный, 9» 07 01 7992600000  915 624,00

Инициативный платеж 07 01 7992602600  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992602600 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992699600  884 738,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992699600 612 884 738,38

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79926S9600  885,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79926S9600 612 885,62

Инициативный проект «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 26 по ул. Герцена, д. 4» 07 01 7992800000  1 637 911,00

Инициативный платеж 07 01 7992802800  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992802800 612 5 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7992899600  1 631 278,09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7992899600 612 1 631 278,09

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79928S9600  1 632,91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79928S9600 612 1 632,91

Общее образование 07 02   953 237 571,01

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 02 7900400000  845 838 440,00

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  174 945 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 02 7900403090 321 16 954,17

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 02 7900403090 323 271 136,77

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 174 657 709,06

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  14 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 14 386 000,00

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  394 242 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 394 242 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  35 921 938,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 35 921 938,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410100  32 508 717,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410100 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  130 012 918,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 130 012 918,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  61 329 194,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 61 329 194,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  2 129 973,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 2 129 973,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  96 287 146,01

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  94 822 146,01

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  4 071 571,01
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  3 571 571,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 3 571 571,01

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 07 02 7950109300  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109300 612 500 000,00

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 536 410,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 41 536 410,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79501L3040  39 529 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 39 529 100,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79501S3030  2 684 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 2 684 500,00

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования 07 02 79501S3300  5 312 865,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 312 865,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 07 02 795E1S3050  1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

07 02 795E452080  506 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E452080 612 506 400,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 07 02 7951300000  1 400 000,00

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951703120  65 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 07 02 7990000000  11 111 985,00

Инициативный проект «Ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей №23»« 07 02 7992200000  5 276 900,00

Инициативные платежи 07 02 7992202200  105 538,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992202200 612 105 538,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992299600  5 166 190,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992299600 612 5 166 190,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79922S9600  5 171,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79922S9600 612 5 171,36

Инициативный проект «Ремонт учебных кабинетов в здании МБОУ «СОШ» № 41, пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6» 07 02 7992700000  5 835 085,00

Инициативный платеж 07 02 7992702700  116 701,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992702700 612 116 701,70

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992799600  5 712 664,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992799600 612 5 712 664,92

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79927S9600  5 718,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79927S9600 612 5 718,38

Дополнительное образование детей 07 03   278 356 473,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 03 7900400000  197 504 183,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  32 019 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 32 019 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410120  107 015 275,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410120 611 107 015 275,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  58 469 054,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 58 469 054,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  77 514 984,45

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900510110  476 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900510110 611 476 000,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  77 038 984,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 77 038 984,45

Муниципальные программы 07 03 7950000000  29 650,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 07 03 7951900000  4 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951902990  4 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951902990 612 4 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 07 03 7952100000  25 650,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7952172020  25 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7952172020 612 25 650,00

Иные непрограммные мероприятия 07 03 7990000000  3 307 656,00
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Инициативный проект «Текущий ремонт санузлов в здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 1» 07 03 7992400000  1 820 689,20

Инициативный платеж 07 03 7992402400  36 413,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992402400 612 36 413,78

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7992499600  1 782 491,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992499600 612 1 782 491,14

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79924S9600  1 784,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79924S9600 612 1 784,28
Инициативный проект «Текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений в здании МБУ ДО «ДТДиМ» ул. 
Иртяшская, 1» 07 03 7992500000  1 486 966,80

Инициативный платеж 07 03 7992502500  29 739,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992502500 612 29 739,34

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7992599600  1 455 770,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992599600 612 1 455 770,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79925S9600  1 457,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79925S9600 612 1 457,23

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

Муниципальные программы 07 05 7950000000  200 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  200 000,00

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

Молодежная политика 07 07   51 367 182,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 07 7900400000  21 960 670,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 07 7900421140  21 960 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 21 960 670,00

Муниципальные программы 07 07 7950000000  29 406 512,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  29 406 512,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  16 161 812,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  16 161 812,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 14 561 812,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 600 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 244 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00

Другие вопросы в области образования 07 09   24 260 720,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  22 865 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 15 367 459,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 11 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 865 183,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 228 822,00

Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 616 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 147 192,00

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

Муниципальные программы 07 09 7950000000  1 395 380,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  1 395 380,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  1 395 380,00

Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  1 395 380,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 1 045 380,00

Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   281 244 303,01

Культура 08 01   275 188 292,81

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  265 088 847,01

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  133 348 813,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 133 348 813,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  2 070 393,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 184 098,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 357 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 301 297,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 115 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 29 400,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542900  273 573,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542900 242 173 725,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542900 244 99 848,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  251 493,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 251 493,01

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  1 292 831,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 292 831,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  48 837 992,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 35 177 375,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 10 623 567,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 373 910,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 650 803,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 805 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 206 752,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  79 013 752,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 79 013 752,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 7902100000  2 986 553,00
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Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  2 986 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 2 986 553,00

Муниципальные программы 08 01 7950000000  7 112 892,80

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 08 01 7950900000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950902020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950902020 612 100 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 08 01 7951700000  148 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951703120  148 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951703120 612 148 800,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 08 01 7951800000  484 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951800510  170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951800510 612 170 000,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 795E8S1010  314 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795E8S1010 612 314 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 01 7951900000  31 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951902990  31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7951902990 244 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951902990 612 25 200,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  6 348 892,80

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  6 348 892,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 6 348 892,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 056 010,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 116 310,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 684 592,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 11 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 196 418,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 110 901,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 7900812010  316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 316 900,00

Муниципальные программы 08 04 7950000000  622 800,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 04 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7950772010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 08 04 7951300000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951302000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7951302000 244 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951302000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» 08 04 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951603110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951603110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 04 7951900000  12 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951902990  12 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7951902990 244 12 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   711 940 996,00

Социальное обслуживание населения 10 02   61 564 032,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  59 482 100,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  59 482 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 58 339 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 1 143 050,00

Иные непрограммные мероприятия 10 02 7990000000  2 081 932,00

Инициативный проект «Ремонт фасада здания МБCУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию», ул. Блюхера, 6» 10 02 7993100000  1 262 650,00

Инициативный платеж 10 02 7993103100  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993103100 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 10 02 7993199600  1 231 417,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993199600 612 1 231 417,35

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 10 02 79931S9600  1 232,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79931S9600 612 1 232,65

Инициативный проект «Ремонт детской площадки на территории МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию» 
ул. Блюхера, 6» 10 02 7993200000  667 905,00

Инициативный платеж 10 02 7993203200  14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993203200 612 14 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 10 02 7993299600  653 251,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993299600 612 653 251,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 10 02 79932S9600  653,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79932S9600 612 653,90

Инициативный проект «Ремонт овощехранилища МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию» ул. Блюхера, 6» 10 02 7993300000  151 377,00

Инициативный платеж 10 02 7993303300  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993303300 612 5 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 10 02 7993399600  146 230,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7993399600 612 146 230,62

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 10 02 79933S9600  146,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79933S9600 612 146,38

Социальное обеспечение населения 10 03   483 758 600,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 03 7900400000  14 251 900,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  7 434 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 70 316,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900403020 313 2 385 827,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 4 978 756,60
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Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900428380  6 817 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 817 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  534 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900528380  534 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 534 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  457 153 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  201 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 200 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  251 460 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 802 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 247 658 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 382 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 46 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 336 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 10 03 7900728320  14 043 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 833 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728330  216 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 252,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 213 548,00
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  48 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 728,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 47 772,00
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  12 490 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 187 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 12 303 800,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 240 764,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 15 810 136,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 933 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 59 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 874 100,00
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 социального пособия на погребение» 10 03 7900728390  725 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 52 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 672 200,00
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  5 109 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 76 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 033 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  27 800 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 60 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 27 740 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  11 672 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 178 174,64

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 494 525,36
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 7900752500  76 958 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 361 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 76 597 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

10 03 7900752800  9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 142,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 9 358,00

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  33 050 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 33 050 500,00

Муниципальные программы 10 03 7950000000  114 210,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 03 7950600000  114 210,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 
одного ребенка 10 03 7950614080  114 210,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7950614080 322 114 210,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 704 890,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 704 890,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 704 890,00

Охрана семьи и детства 10 04   129 059 042,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 04 7900400000  24 702 700,00

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  24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 10 102 700,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 7900404050 323 14 600 000,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  85 290 470,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  36 735 770,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 36 271 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 7900728100 612 464 550,00
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  25 952 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 200 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 21 752 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  15 780 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 236 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 15 544 500,00

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  4 991 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 75 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 4 916 700,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  1 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 27 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 803 400,00

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  4 193 300,00

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  4 193 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 4 193 300,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  14 872 572,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 649 900,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
через предоставление компенсации части родительской платы 10 04 79501S4060  2 649 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79501S4060 321 1 008 865,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79501S4060 323 1 641 035,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  12 222 672,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  12 222 672,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 12 222 672,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   37 559 322,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  32 689 322,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 692 732,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 068 152,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 624 580,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 590 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 082 258,20

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 633 341,80

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 40 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 266 200,00

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 129 684 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 417 300,10

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 81 799,90
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  196 000,00

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

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 741 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 828 000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 203 341,70

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 94 758,30

Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании 
социального контракта 10 06 7900728540  67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 67 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 06 7900751370  420 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 115 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 305 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 06 7900752500  461 000,00

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

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

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 352,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 870 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 10 06 7950200000  4 870 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 870 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   327 601 510,44

Физическая культура 11 01   92 284 086,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  90 373 648,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  803 118,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 403 118,00

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

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  89 570 530,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 89 570 530,00

Муниципальные программы 11 01 7950000000  1 910 438,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 11 01 7950300000  1 100 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 11 01 7950308030  1 000 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950308030 612 1 000 000,00

Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 11 01 79503S8030  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 79503S8030 612 100 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 11 01 7951300000  810 438,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 01 7951302000  810 438,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7951302000 612 810 438,00

Массовый спорт 11 02   1 689 996,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 689 996,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  352 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00

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

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

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста 11 02 790062004Д  176 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 176 000,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  492 848,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 492 848,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  246 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 246 424,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста 11 02 79006S004Д  246 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 246 424,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   233 627 428,44

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 331 072,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 703 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 88 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 40 354,00

Муниципальные программы 11 05 7950000000  230 463 763,44

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 11 05 7952200000  230 463 763,44

Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 11 05 7952200040  200 000 000,00

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 11 05 7952200040 415 200 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 05 7952200500  30 263 563,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7952200500 414 30 263 563,24

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 05 79522S0040  200 200,20

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 11 05 79522S0040 415 200 200,20

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 598 764,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 598 764,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  3 597 914,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 597 914,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 597 914,00

Муниципальные программы 12 02 7950000000  850,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 12 02 7951900000  850,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 12 02 7951902990  850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 7951902990 612 850,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   7 994 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 994 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  7 994 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  7 994 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 994 000,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.06.2021 № 90
Приложение 12

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2021 год (руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

рас-хо-
да

Сумма

Всего      4 214 050 497,90

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     22 569 775,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   14 575 775,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   14 509 843,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  14 509 843,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  14 509 843,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 935 632,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 79 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 312 210,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 786 440,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   65 932,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  65 932,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  65 932,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 65 932,00
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   7 994 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 994 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  7 994 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  7 994 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 994 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     2 012 344 425,98

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 970 739 925,98

Дошкольное образование 312 07 01   741 062 613,97
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 01 7900400000  726 140 247,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  446 221 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 446 221 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410100  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410100 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  135 699 607,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 135 699 607,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  100 230 241,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 100 230 241,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  5 307 107,05

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  5 307 107,05

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  5 307 107,05
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  5 307 107,05

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 5 307 107,05

Иные непрограммные мероприятия 312 07 01 7990000000  9 615 259,92
Инициативный проект «Маленьким детям-Большие возможности! (обустройство двух площадок для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата) ул. Космонавтов, 21» 312 07 01 7992100000  3 182 336,92

Инициативный платеж 312 07 01 7992102100  108 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992102100 612 108 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992199600  3 071 262,58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992199600 612 3 071 262,58

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79921S9600  3 074,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79921S9600 612 3 074,34

Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ЦРР ДС № 55 ул. Матросова, 10а» 312 07 01 7992300000  3 879 388,00

Инициативный платеж 312 07 01 7992302300  77 588,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992302300 612 77 588,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992399600  3 797 998,20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992399600 612 3 797 998,20

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79923S9600  3 801,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79923S9600 612 3 801,80
Инициативный проект «Поставка и монтаж спортивно-игровых развивающих комплексов, для игровых и спортивных площа-
док на территории МБДОУ ЦРР №15, мкр. Заозерный, 9» 312 07 01 7992600000  915 624,00

Инициативный платеж 312 07 01 7992602600  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992602600 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992699600  884 738,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992699600 612 884 738,38

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79926S9600  885,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79926S9600 612 885,62

Инициативный проект «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 26 по ул. Герцена, д. 4» 312 07 01 7992800000  1 637 911,00

Инициативный платеж 312 07 01 7992802800  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992802800 612 5 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7992899600  1 631 278,09

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7992899600 612 1 631 278,09

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79928S9600  1 632,91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79928S9600 612 1 632,91

Общее образование 312 07 02   953 237 571,01
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 02 7900400000  845 838 440,00

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

312 07 02 7900403090  174 945 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 02 7900403090 321 16 954,17

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 07 02 7900403090 323 271 136,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 174 657 709,06

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  14 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 14 386 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  394 242 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 394 242 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  35 921 938,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 35 921 938,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410100  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410100 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  130 012 918,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 130 012 918,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  61 329 194,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 61 329 194,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  2 129 973,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 2 129 973,00

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  96 287 146,01

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  94 822 146,01

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  4 071 571,01
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  3 571 571,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 3 571 571,01

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 312 07 02 7950109300  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109300 612 500 000,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 7950153035  41 536 410,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 41 536 410,00

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  39 529 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 39 529 100,00

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 684 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 2 684 500,00

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по програм-
мам начального общего образования 312 07 02 79501S3300  5 312 865,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 312 865,00

Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования 312 07 02 795E1S3050  1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедий-
ным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

312 07 02 795E452080  506 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E452080 612 506 400,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на террито-
рии Озерского городского округа» 312 07 02 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951703120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951703120 612 65 000,00

Иные непрограммные мероприятия 312 07 02 7990000000  11 111 985,00

Инициативный проект «Ремонт фасада с 1 по 3 этажи здания МБОУ «Лицей №23»« 312 07 02 7992200000  5 276 900,00

Инициативные платежи 312 07 02 7992202200  105 538,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992202200 612 105 538,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992299600  5 166 190,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992299600 612 5 166 190,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79922S9600  5 171,36

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79922S9600 612 5 171,36

Инициативный проект «Ремонт учебных кабинетов в здании МБОУ «СОШ» № 41, пос. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 6» 312 07 02 7992700000  5 835 085,00

Инициативный платеж 312 07 02 7992702700  116 701,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992702700 612 116 701,70

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992799600  5 712 664,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992799600 612 5 712 664,92

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79927S9600  5 718,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79927S9600 612 5 718,38

Дополнительное образование детей 312 07 03   200 811 839,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 03 7900400000  197 504 183,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  32 019 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 32 019 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  107 015 275,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 107 015 275,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  58 469 054,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 58 469 054,00

Иные непрограммные мероприятия 312 07 03 7990000000  3 307 656,00

Инициативный проект «Текущий ремонт санузлов в здании МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, 1» 312 07 03 7992400000  1 820 689,20

Инициативный платеж 312 07 03 7992402400  36 413,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992402400 612 36 413,78

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992499600  1 782 491,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992499600 612 1 782 491,14

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79924S9600  1 784,28

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79924S9600 612 1 784,28

Инициативный проект «Текущий ремонт гардеробной, вестибюля, подсобных помещений в здании МБУ ДО «ДТДиМ» ул. 
Иртяшская, 1» 312 07 03 7992500000  1 486 966,80

Инициативный платеж 312 07 03 7992502500  29 739,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992502500 612 29 739,34

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992599600  1 455 770,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992599600 612 1 455 770,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79925S9600  1 457,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79925S9600 612 1 457,23

Молодежная политика 312 07 07   51 367 182,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 07 7900400000  21 960 670,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 07 7900421140  21 960 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 21 960 670,00

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  29 406 512,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  29 406 512,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  16 161 812,00
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Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  16 161 812,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 14 561 812,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 600 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 244 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   24 260 720,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 865 340,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 15 367 459,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 11 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 865 183,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 228 822,00

Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 616 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 147 192,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  1 395 380,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  1 395 380,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  1 395 380,00

Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  1 395 380,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 330 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 1 045 380,00

Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   41 604 500,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   14 251 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 10 03 7900400000  14 251 900,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  7 434 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 70 316,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 03 7900403020 313 2 385 827,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 4 978 756,60

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 817 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 817 000,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   27 352 600,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 10 04 7900400000  24 702 700,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Че-
лябинской области

312 10 04 7900404050  24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 10 102 700,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 14 600 000,00

Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 649 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 649 900,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, через предоставление компенсации части родительской платы 312 10 04 79501S4060  2 649 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79501S4060 321 1 008 865,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 1 641 035,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     359 006 037,46

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   77 544 634,45

Дополнительное образование детей 313 07 03   77 544 634,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  77 514 984,45

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900510110  476 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900510110 611 476 000,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  77 038 984,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 77 038 984,45

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  29 650,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951900000  4 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951902990  4 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951902990 612 4 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 313 07 03 7952100000  25 650,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7952172020  25 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7952172020 612 25 650,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   280 927 403,01

Культура 313 08 01   275 188 292,81

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  265 088 847,01

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  133 348 813,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 133 348 813,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 070 393,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 184 098,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 357 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 301 297,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 115 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 29 400,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  273 573,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542900 242 173 725,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 99 848,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  251 493,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 251 493,01

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 292 831,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 292 831,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  48 837 992,00
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Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 35 177 375,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 585,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 10 623 567,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 373 910,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 650 803,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 805 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 206 752,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  79 013 752,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 79 013 752,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 313 08 01 7902100000  2 986 553,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  2 986 553,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 2 986 553,00

Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  7 112 892,80

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 313 08 01 7950900000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950902020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950902020 612 100 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на террито-
рии Озерского городского округа» 313 08 01 7951700000  148 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951703120  148 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951703120 612 148 800,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 08 01 7951800000  484 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951800510  170 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951800510 612 170 000,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 795E8S1010  314 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 795E8S1010 612 314 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951900000  31 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951902990  31 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7951902990 244 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951902990 612 25 200,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  6 348 892,80

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  6 348 892,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 6 348 892,80

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 739 110,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 116 310,20

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 684 592,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 11 652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 196 418,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 110 901,20

Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  622 800,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» 313 08 04 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7950772010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951300000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951302000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951302000 244 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951302000 612 300 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на тер-
ритории Озерского городского округа» 313 08 04 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951603110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951603110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951900000  12 800,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951902990  12 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951902990 244 12 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   534 000,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   534 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  534 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  534 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 534 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛА-
СТИ 314     297 337 947,20

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   297 337 947,20

Физическая культура 314 11 01   92 284 086,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  90 373 648,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  803 118,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 403 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 400 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  89 570 530,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 89 570 530,00

Муниципальные программы 314 11 01 7950000000  1 910 438,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 314 11 01 7950300000  1 100 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 314 11 01 7950308030  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950308030 612 1 000 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в муниципальном образовании 314 11 01 79503S8030  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 79503S8030 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 314 11 01 7951300000  810 438,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 01 7951302000  810 438,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7951302000 612 810 438,00

Массовый спорт 314 11 02   1 689 996,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 689 996,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молоде-
жью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением стар-
шего возраста 314 11 02 790062004Д  176 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176 000,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молоде-
жью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  492 848,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 492 848,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 246 424,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением стар-
шего возраста 314 11 02 79006S004Д  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 246 424,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   203 363 865,20

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 331 072,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 703 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 88 255,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 40 354,00

Муниципальные программы 314 11 05 7950000000  200 200 200,20
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 314 11 05 7952200000  200 200 200,20

Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 314 11 05 7952200040  200 000 000,00

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 314 11 05 7952200040 415 200 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 05 79522S0040  200 200,20

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 314 11 05 79522S0040 415 200 200,20
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛА-
СТИ 315     641 567 424,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   641 567 424,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   61 564 032,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  59 482 100,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  59 482 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 58 339 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 1 143 050,00

Иные непрограммные мероприятия 315 10 02 7990000000  2 081 932,00
Инициативный проект «Ремонт фасада здания МБCУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию», ул. Блюхера, 
6» 315 10 02 7993100000  1 262 650,00

Инициативный платеж 315 10 02 7993103100  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993103100 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993199600  1 231 417,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993199600 612 1 231 417,35

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79931S9600  1 232,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79931S9600 612 1 232,65
Инициативный проект «Ремонт детской площадки на территории МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспита-
нию» ул. Блюхера, 6» 315 10 02 7993200000  667 905,00

Инициативный платеж 315 10 02 7993203200  14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993203200 612 14 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993299600  653 251,10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993299600 612 653 251,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79932S9600  653,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79932S9600 612 653,90
Инициативный проект «Ремонт овощехранилища МБСУ СО «Озерский центр содействия семейному воспитанию» ул. Блюхера, 
6” 315 10 02 7993300000  151 377,00

Инициативный платеж 315 10 02 7993303300  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993303300 612 5 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 315 10 02 7993399600  146 230,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7993399600 612 146 230,62

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 315 10 02 79933S9600  146,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79933S9600 612 146,38

Социальное обеспечение населения 315 10 03   457 153 600,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  457 153 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  201 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 200 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  251 460 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 802 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 247 658 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддерж-
ки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 382 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 46 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 336 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» 315 10 03 7900728320  14 043 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 833 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728330  216 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 252,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 213 548,00
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  48 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 728,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 47 772,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 03 7900728350  12 490 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 187 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 12 303 800,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  16 050 900,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 240 764,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 15 810 136,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 933 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 59 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 874 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 7900728390  725 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 52 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 672 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  5 109 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 76 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 033 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  27 800 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 60 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 27 740 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 672 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 178 174,64

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 494 525,36
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 03 7900752500  76 958 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 361 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 76 597 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

315 10 03 7900752800  9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 142,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 9 358,00
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, уво-
ленным 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  33 050 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 33 050 500,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   85 290 470,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  85 290 470,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  36 735 770,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 36 271 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 7900728100 612 464 550,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному ро-
дителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  25 952 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 200 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 21 752 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  15 780 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 236 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 15 544 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»

315 10 04 7900728220  4 991 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 75 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 4 916 700,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  1 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 27 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 803 400,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   37 559 322,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  32 689 322,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 692 732,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 068 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 624 580,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 590 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 082 258,20

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 633 341,80

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 40 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 266 200,00

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 (му-
ниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 684 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 417 300,10

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 81 799,90
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 196 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 741 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 203 341,70

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 94 758,30
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании со-
циального контракта 315 10 06 7900728540  67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 67 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  420 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 115 000,00



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

«Озерский вестник» № 38 (3941), 08  июля 2021 года28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 305 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 311 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 290,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 352,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,00

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 870 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950200000  4 870 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 870 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 870 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     27 519 928,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   27 519 928,00

Гражданская оборона 316 03 09   8 149 235,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  8 149 235,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 876 536,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 774 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 832 165,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 257 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 237 397,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 491,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10   19 370 693,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  18 820 693,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 368 664,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202900 119 111 336,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202900 242 88 912,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 1 031 088,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  17 220 693,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 11 448 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 360,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 457 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 1 296 788,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 286 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 247 502,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 36 564,00

Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» 316 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 317     13 383 675,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   13 383 675,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   13 383 675,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  12 221 815,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 982 556,00

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 (му-
ниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 712 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 289 680,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  1 041 860,00

Выполнение работ по разработке документации по планировке территории Озерского городского округа 317 04 12 7901900010  452 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901900010 244 452 660,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  586 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 586 200,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00

Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     124 573 046,06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   103 597 142,06

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 441 711,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 441 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 566 357,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   92 213 108,63

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  92 213 108,63

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  91 568 246,28

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 49 615 401,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 905 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 349 057,65
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Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 264 200,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 75 506,63

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 286 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 428 030,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990099610  644 862,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990099610 244 644 862,35

Судебная система 323 01 05   3 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  3 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  3 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 3 900,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   8 738 422,43
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 763 205,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 763 205,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 318 586,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 002 213,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 157 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 478 195,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 317 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 489 360,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  50 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 323 01 13 7950400000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7950440030  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950440030 244 20 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  2 925 217,43

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 461,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 139,00

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 323 01 13 7990054690  938 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7990054690 242 65 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990054690 244 873 700,00
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 правона-
рушениях»

323 01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 92 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 16 400,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную админи-
страцию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 7990099600  585 915,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 585 915,41
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную админи-
страцию в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 79900S9600  2,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 2,02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 639 900,00

Органы юстиции 323 03 04   3 639 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 639 900,00
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  3 639 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 187 300,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 583 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 315 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 443 400,00

Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 110 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   815 450,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   515 450,00

Муниципальные программы 323 04 01 7950000000  150,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 04 01 7951900000  150,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 7951902990  150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7951902990 244 150,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 42 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00

Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципаль-
ном образовании Озерский городской округ» 323 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 7951505272  300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7951505272 811 300 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 00   700 000,00
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700 000,00

Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  700 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  700 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 700 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   200 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00

Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 200 000,00

КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 900,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316 900,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 704 890,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 704 890,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 704 890,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 704 890,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 704 890,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 598 764,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 598 764,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  3 597 914,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 597 914,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 597 914,00

Муниципальные программы 323 12 02 7950000000  850,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 12 02 7951900000  850,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 12 02 7951902990  850,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 12 02 7951902990 612 850,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 324     15 792 496,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 792 496,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 324 01 03   15 792 496,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 792 496,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  12 042 762,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 400 952,00

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 законода-
тельству 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 (му-
ниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 235 088,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 749 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 869 754,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 450 080,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 450 080,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   8 450 080,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 450 080,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 124 510,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 317 458,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 303 872,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 318 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 155 100,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 325 01 06 7990002250  2 325 570,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 786 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 539 418,00
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕ-
ЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     578 962 083,81

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   170 238 868,43

Транспорт 328 04 08   31 996 425,09
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  31 996 425,09
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  31 996 425,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 996 425,09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   130 430 060,45
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  129 066 060,45

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  53 900 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 53 900 900,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  72 328 270,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 71 820 795,04

Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 507 475,94

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79003S6050  2 836 889,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 2 836 889,47

Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  1 364 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  364 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7951100000  1 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   7 812 382,89
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Муниципальные программы 328 04 12 7950000000  7 812 382,89
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 04 12 7952200000  7 812 382,89

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 12 7952200600  7 812 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7952200600 414 7 812 382,89

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   376 080 210,14

Благоустройство 328 05 03   130 141 519,89
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  39 959 578,38
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения террито-
рии Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  33 994 901,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 6 569 571,20

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 27 425 330,60

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 328 05 03 7900360300  3 278 721,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 3 278 721,33

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 039 412,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 039 412,08
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных 
форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 328 05 03 7900360500  1 093 004,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 093 004,13
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей 
и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  439 639,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 439 639,87
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» 328 05 03 7900360600  113 899,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 10 091,04

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 103 808,13

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  87 628 588,11

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  1 103 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011010  400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011010 244 400 600,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  86 525 388,11

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 328 05 03 795F255550  86 525 388,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 86 525 388,11

Иные непрограммные мероприятия 328 05 03 7990000000  2 553 353,40
Инициативный проект «Монтаж линии освещения с присоединением к действующей линии освещения вдоль пешеходной до-
рожки по ул. Жданова до МБОУ СОШ № 33» 328 05 03 7994100000  807 057,00

Инициативный платеж 328 05 03 7994104100  40 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994104100 244 40 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7994199600  766 289,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994199600 244 766 289,94

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79941S9600  767,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79941S9600 244 767,06

Инициативный проект «Благоустройство пешеходной зоны по бульвару Луначарского вдоль домов 3, 5, 7» 328 05 03 7994200000  360 000,00

Инициативный платеж 328 05 03 7994204200  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994204200 244 1 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7994299600  358 641,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994299600 244 358 641,00

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79942S9600  359,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79942S9600 244 359,00

Инициативный проект «Восстановление наружного (уличного) освещения ул. Береговая пос. Метлино» 328 05 03 7994300000  1 386 296,40

Инициативный платеж 328 05 03 7994304300  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994304300 244 3 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7994399600  1 381 913,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7994399600 244 1 381 913,10

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79943S9600  1 383,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79943S9600 244 1 383,30

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   245 938 690,25

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  15 108 335,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 964 471,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 707 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 857 276,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 194 754,24

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 425 285,76

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 355 746,80

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 235 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 846 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 630 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 227 700,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 402 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 216 400,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 618,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 095 989,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 420 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 553 628,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 790 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00
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Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  210 983 954,45

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  722 122,80

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  722 122,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 722 122,80
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 7952200000  210 261 831,65

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200100  35 050 385,13

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200100 414 35 050 385,13

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200800  354 319,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200800 414 354 319,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201000  1 550 344,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201000 243 1 550 344,50

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201100  12 554 493,42

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952201100 414 12 554 493,42

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201200  3 071 775,60

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201200 243 3 071 775,60
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод, а также очистных сооружений канализации 328 05 05 7952216010  1 614 710,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952216010 243 1 614 710,00
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод, а также очистных сооружений канализации 328 05 05 79522S6010  4 004,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79522S6010 243 4 004,00

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 328 05 05 795F552430  156 061 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795F552430 414 156 061 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   2 379 442,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   2 379 442,00

Муниципальные программы 328 06 05 7950000000  2 379 442,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 328 06 05 7951400000  2 379 442,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 06 05 7951466000  505 009,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 7951466000 244 505 009,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов нако-
пления экологического вреда 328 06 05 795G143030  1 777 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 1 777 000,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов нако-
пления экологического вреда 328 06 05 795G1S3030  97 433,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 97 433,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 00   30 263 563,24

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   30 263 563,24

Муниципальные программы 328 11 05 7950000000  30 263 563,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 11 05 7952200000  30 263 563,24

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 11 05 7952200500  30 263 563,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7952200500 414 30 263 563,24

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     45 966 747,99

Другие общегосударственные вопросы 331 01 00   31 132 265,66

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   31 132 265,66

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 165 622,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 766 523,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 42 820,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 562 294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 141 416,46

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 713 822,54

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 57 550,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 115 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  6 386 643,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 887 127,46

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 2 382 308,20

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 117 208,00

Иные непрограммные мероприятия 331 01 13 7990000000  580 000,00

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 331 01 13 7990054690  580 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7990054690 244 580 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   10 641 182,33

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 123 363,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  2 123 363,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  2 123 363,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 2 123 363,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 084 910,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесниче-
ство» 331 04 07 7901100000  6 084 910,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 084 910,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 513 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 061 046,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 139 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 176 739,00

Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 157 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 816,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   2 432 909,33
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 331 04 12 7901300000  1 876 076,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 876 076,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 876 076,00

Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  556 833,33

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  556 833,33

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  546 833,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 546 833,33

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79504S1060  10 000,00
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79504S1060 631 10 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   4 193 300,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   4 193 300,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищ-
ного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла в Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  4 193 300,00

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  4 193 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 4 193 300,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 340     66 576 831,40

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   54 239 949,40

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 952 200,51

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  11 670 200,51
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в кото-
рых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 558 185,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 712 619,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 712 619,00

Оплата за содержание муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 340 05 01 7901503537  399 396,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503537 244 399 396,51

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  282 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 340 05 01 7952100000  282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  282 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 282 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 02   500 000,00
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы» 340 05 02 7901703630  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 500 000,00

Благоустройство 340 05 03   9 565 632,89

Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  8 643 298,89

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 7950800000  8 493 298,89

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 340 05 03 795F255550  8 493 298,89
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 8 493 298,89

Иные непрограммные мероприятия 340 05 03 7990000000  922 334,00
Инициативный проект «Организация на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу г. Озерск, ул. Дзер-
жинского, д.59 спортивно-игрового комплекса «Надежда»« 340 05 03 7991100000  348 336,00

Инициативный платеж 340 05 03 7991101100  29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991101100 244 29 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7991199600  319 016,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991199600 244 319 016,66

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79911S9600  319,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79911S9600 244 319,34
Инициативный проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на террито-
рии многоквартирного жилого дома №10 по ул. Мира пос. Метлино» 340 05 03 7991300000  573 998,00

Инициативный платеж 340 05 03 7991301300  46 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991301300 244 46 640,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7991399600  526 830,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7991399600 244 526 830,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79913S9600  527,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79913S9600 244 527,36

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   32 222 116,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 923 277,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 690 110,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 624 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 229 414,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 377 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 340 05 05 7900900000  17 654 466,28

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  17 654 466,28
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 17 654 466,28

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  2 494 772,72
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» 340 05 05 7950700000  750 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  750 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 750 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  235 910,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  235 910,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 235 910,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  1 507 862,72

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  1 507 862,72

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 1 507 862,72

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951900000  1 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951902990  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7951902990 244 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 600,00

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 (му-
ниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   12 336 882,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   114 210,00

Муниципальные программы 340 10 03 7950000000  114 210,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 03 7950600000  114 210,00
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Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка 340 10 03 7950614080  114 210,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 7950614080 322 114 210,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   12 222 672,00

Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  12 222 672,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  12 222 672,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79506L4970  12 222 672,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 12 222 672,00»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.06.2021 № 90
Приложение 14

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2020 № 228

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2021 год(руб.)

Наименование объектов
муниципальной собственности Сумма

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 35 050 385,13

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область (реализация мероприятий национального проекта) 156 061 800,00

Капитальный ремонт водопровода пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область (участок водопровода к домам № 1 и № 3 по ул. Мира) 1 618 714,00

Имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота»« 200 200 200,20

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 30 263 563,24

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 7 812 382,89

Устройство камеры для врезки трубопровода d 1000 мм в целях подачи очищенной воды в город на объекте капитального строительства: реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-
фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 354 319,00

Капитальный ремонт теплосети по ул. Мира, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область, (от тепловой камеры УТ2, расположенной в 11м на запад от жилого дома по ул. Мира,6, 
до жилого дома по ул. Мира,3 и до жилого дома по ул. Мира,1) 1 550 344,50

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 12 554 493,42
Капитальный ремонт тепловой сети внутриквартальной и межквартальной кадастровый номер 74:41:0000000:2675, участки 1,2,3 на территории сквера ДК «Энергетик» пос. Новогорный, Озерский 
городской округ 3 071 775,60

Всего: 448 537 977,98»

Решение от 24.06.2021 № 91
О внесении изменений в отдельные решения

Собрания депутатов Озерского городского округа
по вопросам противодействия коррупции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 25.12.2015 № 247 «Об утверждении перечня наиболее коррупционно-опасных сфер 
деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа и переч-
ня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, замещение которых связано с корруп-
ционными рисками» (с изменениями от 22.12.2016 № 228, от 23.03.2017 № 49, от 
26.04.2018 № 69, от 20.09.2018 № 173, от 27.06.2019 № 92, от 25.12.2019 № 212, от 
28.05.2020 № 58, от 25.02.2021 № 23, от 29.04.2021 № 57) следующие изменения:
в Перечне муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, замещение которых связано с 
коррупционными рисками: 
пункт 7 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) старшая должность муниципальной службы главный специалист отдела муници-
пального контроля.».
2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления 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, от 27.06.2019 № 92, 
от 25.12.2019 № 212, от 28.05.2020 № 58, от 25.02.2021 № 23, от 29.04.2021 № 57), 
следующие изменения:
пункт 7 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) старшая должность муниципальной службы главный специалист отдела муници-
пального контроля.».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 24.06.2021 № 92

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.04.2014 № 66

«О Положении о муниципальном жилищном фонде
коммерческого использования
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном фонде коммерческого 

использования Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 25.04.2014 № 66 (с изменениями от 25.05.2017 
№ 89, от 07.12.2016 № 239, от 24.10.2019 № 176), следующие изменения:
1) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Категориям граждан, указанным в подпунктах 1, 3 пункта 12 настоящего Поло-
жения предоставление жилья на условиях договора коммерческого найма (аренды) 
осуществляется в порядке очередности. Категориям граждан, установленным подпун-
ктами 5, 6 пункта 12 настоящего Положения, предоставление жилого помещения по 
договору коммерческого найма осуществляется во внеочередном порядке.»; 
2) в пункте 37 предложение «Расходы, связанные с государственной регистрацией 
договора аренды, несет Арендатор.» исключить.
5) дополнить пунктом 42.1 следующего содержания:
«42.1. В пределах действия договора коммерческого найма Наниматель вправе об-
ратиться в Управление ЖКХ с обоснованным заявлением о рассмотрении вопроса по 
предоставлению иного жилого помещения коммерческого фонда меньшей или большей 
площади (в связи с изменением состава семьи), района проживания (в связи с семей-
ными обстоятельствами) и прочее. Заявление, поданное с соблюдением требований, 
установленных пунктом 31, рассматривается Управлением ЖКХ в течение 30 дней. В 
случае отсутствия свободного (освободившегося) жилого помещения коммерческого 
фонда Управление ЖКХ отказывает в удовлетворении заявления Нанимателя. 
6) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действие граждан, ука-
занных в договоре коммерческого найма в качестве постоянно проживающих совмест-
но с ним. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за действие граждан, 
проживающих в арендованном жилом помещении.»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 24.06.2021 № 93

О признании утратившим силу решения Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.07.2018 № 133 

«Об утверждении муниципальной адресной
программы по сносу, реконструкции

многоквартирных домов в целях развития застроенных 
территорий в Озерском городском округе Челябинской 

области на 2018 - 2022 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2020 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 
комплексного развития территорий», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 19.07.2018 № 133 «Об утверждении муниципальной адресной программы 
по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных терри-
торий в Озерском городском округе Челябинской области на 2018 - 2022 годы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить 
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на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 24.06.2021 № 97

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка опреде-
ления границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам Озерского городского округа территорий, на 

которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»

В соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220 «Об 
утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилега-
ющих территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверж-
дении порядка определения границ прилегающих к некоторым организациям и объек-
там Озерского городского округа территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» следующие изменения:
1) в преамбуле решения слова «Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» исключить;
2) в порядке определения границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам Озерского городского округа территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, утвержденным этим решением: 
а) в пункте 1 слова «постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опре-
делении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга-
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» исключить;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Границы прилегающих территорий определяются постановлениями администрации 
Озерского городского округа, к которым прилагаются схемы границ прилегающих тер-
риторий для каждой организации и (или) объекта, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, с учетом результатов общественных обсуждений, проводимых в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля», публикуются в газете «Озерский вестник» и размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 24.06.2021 № 98

Об утверждении Порядка определения в Озерском
городском округе границ территорий, прилегающих к 

многоквартирным жилым домам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в объектах общественного питания

В соответствии с пунктами 4.1 и 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного са-
моуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
в объектах общественного питания», Законом Челябинской области от 27.08.1998 № 
51-ЗО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области», с 
учетом заключения Министерства экономического развития Челябинской области от 
17.05.2021 № 04-2439, Министерства культуры Челябинской области от 06.05.2021 
№ 01-02-08/1003, Министерства образования Челябинской области от 19.05.2021 № 
4967 и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области от 
05.05.2021 № 330, протокола специальной комиссии от 20.05.2021 № 1 «Об одобре-
нии проекта», Уставом Озерского городского округа и по результатам общественных 
обсуждений Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения в Озерском городском 
округе границ территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции в объектах общественного 
питания.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа
от 24.06.2021 № 98

Порядок 
определения в Озерском городском округе границ территорий, прилегающих 

к многоквартирным жилым домам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в объектах 

общественного питания 

1. Порядок определения в Озерском городском округе границ территорий, 
прилегающих к многоквартирным жилым домам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в объектах общественного питания (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», Законом Челябинской области от 27.08.1998 № 51-ЗО «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции в объектах общественного питания» в целях первона-
чального установления границ территорий, прилегающих к многоквартирным жилым 
домам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в объ-
ектах общественного питания.
2. Розничная продажа алкогольной продукции в Озерском городском округе 
не допускается при оказании услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним 
территориях, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 40 ква-
дратных метров.
3. Граница прилегающей к многоквартирному дому территории определяет-
ся на расстоянии 30 метров, рассчитанном по кратчайшей прямой линии от многоквар-
тирного жилого дома по всему его контуру до входа посетителей в объект обществен-
ного питания.
4. Граница прилегающей к многоквартирному дому территории определяет-
ся постановлением администрации Озерского городского округа, к которому прилага-
ется схема границы, с учетом результатов общественных обсуждений, проводимых в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля», публикуется в газете «Озерский вестник» и размещается на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление администрации от 25.06.2021 № 1683

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат социально ориентированных

некоммерческих организаций
Озерского городского округа

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативно правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а так же физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Озерского городского округа (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления:
1) от 04.03.2019 № 475 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на ока-
зание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан Озер-
ского городского округа»;
2) от 21.11.2019 № 2870 «О внесении изменений в постановление от 04.03.2019 № 
475 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание финансовой под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность по социальной поддержке и защите граждан»;
3) от 21.11.2020 № 769 «О внесении изменений в постановление от 04.03.2019 № 
475 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание финансовой под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность по социальной поддержке и защите граждан».
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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Озерского городского округа
от 25.06.2021 № 1683

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Озерского городского округа

I. Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа (далее - По-
рядок) в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета Озерского городского округа Челябинской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в том числе некоммерческим организациям, признанным 
социально ориентированными некоммерческими организациями исполнителями обще-
ственно полезных услуг и включенным в реестр некоммерческих организаций - ис-
полнителей общественно полезных услуг в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке.
2. Субсидии предоставляются в рамках осуществления муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского го-
родского округа» на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденной 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
13.12.2018 № 3123.
3. Субсидии предоставляются по итогам отбора заявок социально ориентированных не-
коммерческих организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий 
из бюджета Озерского городского округа (далее - запрос предложений), проведенного 
в соответствии с настоящим Порядком, исходя из соответствия заявки участников на 
участие в отборе и очередности поступления заявок на участие в отборе.
4. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социаль-
ной поддержке и защите граждан.
Организации имеют право использовать субсидии на: 
оплату услуг местной телефонной связи;
оплату услуг междугородней телефонной связи;
оплату коммунальных услуг за используемые помещения;
оплату аренды за пользование помещением, пользованием имуществом;
ремонт помещения, используемого организацией;
оплату услуг по содержанию помещений, техническое обслуживание охранно-пожар-
ной сигнализации;
оплату почтовых расходов;
оплату услуг расчетно-кассового обслуживания;
приобретение технических средств; 
содержание технических средств;
оплату услуг по сопровождению программ для ведения бухгалтерского и налогового 
учета и предоставления отчетности в электронной форме;
приобретение периодических печатных изданий, предназначенных для инвалидов и 
ветеранов (пенсионеров);
оплату автотранспорта, используемого для поездок;
выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транс-
порте, относящегося к категории такси, детям-инвалидам, посещающим клуб Озерской 
городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети»;
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
проведение праздничных и памятных мероприятий, согласно официально установлен-
ным в Российской Федерации праздничным и памятным датам;
проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий;
приобретение памятных подарков, сувениров при проведении праздничных меропри-
ятий, согласно официально установленным в Российской Федерации праздничным и 
памятным датам; 
оказание единовременной материальной помощи:
ветеранам войны, ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских орга-
низаций Озерского городского округа или прибывшим на постоянное место жительства 
на территорию Озерского городско округа, в связи с юбилейными датами 90 лет, 95 
лет, 100 лет;
инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций Озерско-
го городского округа или прибывшим на постоянное место жительства на территорию 
Озерского городского округа, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне;
заработную плату работникам и материальную помощь членам организаций - получа-
телей субсидии.
5. Информация, содержащая сведения о субсидиях, размещается на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - единый портал). 
6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств - Управлением социальной защиты населения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее - УСЗН), в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на соответствующий 
финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных УСЗН на цели, указанные в настоящем Порядке.
7. К категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, относят-
ся социально ориентированные некоммерческие организации инвалидов и ветеранов 
(пенсионеров), созданные в предусмотренных Федеральным законом «О некоммерче-

ских организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государ-
ственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партия-
ми) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организаци-
ях» (далее - организация, получатели субсидии).

II. Порядок проведения отбора
8. Для предоставления субсидии организация представляет в УСЗН следующие доку-
менты (которые действительны на период заключения соглашения):
заявку на участие в отборе на предоставление субсидии;
копии учредительных документов организации (копии заверяются руководителем ор-
ганизации);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 
одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии;
бухгалтерскую отчетность по форме № 1 и № 2 за предыдущий отчетный финансовый 
период;
справку из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету, выданную не 
позднее одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии; 
смету доходов и расходов;
справку о численности участников (членов) организации на момент подачи заявки;
информацию, подтверждающую опыт реализации мероприятий, направленных на со-
циальную адаптацию инвалидов, ветеранов (пенсионеров), формирование и пропаган-
ду здорового образа жизни, организацию культурного досуга инвалидов, ветеранов 
(пенсионеров), подготовку и проведение праздничных и памятных мероприятий, уча-
стие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, организацию и проведение меропри-
ятий, направленных на военно - патриотическое воспитание, правовую защиту прав 
и свобод инвалидов, ветеранов (пенсионеров) за предшествующий финансовый год;
документы, подтверждающие фактически произведенные затраты за предыдущий от-
четный финансовый период на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
Затраты на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобиль-
ном транспорте, относящегося к категории такси, детям-инвалидам, посещающим клуб 
Озерской городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши 
дети», подтверждаются справками ФКУ Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы Федерального медико-биологического агентства; документами, подтверждающими 
проезд на автомобильном транспорте, относящемся к категории такси; документами, 
подтверждающими посещение клуба Озерской городской общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Наши дети». Надлежаще заверенные копии перечислен-
ных документов предоставляются в УСЗН вместе с отчетом о целевом использовании 
субсидии.
Затраты на оказание единовременной материальной помощи ветеранам войны, ушед-
шим на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций Озерского го-
родского округа или прибывшим на постоянное место жительства на территорию Озер-
ского городско округа, в связи с юбилейными датами 90 лет, 95 лет, 100 лет, под-
тверждаются списками общественных организаций и соответствующими документами о 
выплате материальной помощи. В течение 10 дней УСЗН осуществляет сверку граждан 
указанной категории со сведениями Единой информационной системы в сфере соци-
альной защиты населения Челябинской области. 
Затраты на оказание единовременной материальной помощи инвалидам Великой От-
ечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ушедшим на пенсию 
по старости (инвалидности) из городских организаций Озерского городского округа 
или прибывшим на постоянное место жительства на территорию Озерского городского 
округа, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
подтверждаются списками общественных организаций и соответствующими докумен-
тами о выплате материальной помощи. В течение 10 дней УСЗН осуществляет сверку 
граждан указанной категории со сведениями Единой информационной системы в сфере 
социальной защиты населения Челябинской области. 
9. Объявление о проведении отбора заявок должно содержать следующую информа-
цию:
сроки проведения отбора с указанием даты, времени начала и окончания приема зая-
вок организаций на участие в отборе предложений;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты УСЗН;
результат предоставления субсидии;
указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
котором обеспечивается проведение отбора заявок;
требования к участникам и перечень документов, представляемых организациями для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок на участие в отборе и требования, предъявляемые к форме и 
содержанию заявок;
порядок отзыва заявок на участие в отборе, порядок возврата заявок на участие в от-
боре, определяющий в том числе основания для возврата заявок на участие в отборе, 
порядок внесения изменений в заявки на участие в отборе;
правила рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
порядок предоставления организациям разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора заявок, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель отбора заявок должен подписать соглашение о 
предоставлении субсидии;
условия признания организации, прошедшей отбор предложений, уклонившейся от за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии;
срок размещения результатов отбора предложений на едином портале (https://bus.gov.
ru/) и на официальном сайте администрации Озерского городского округа (http://www.
ozerskadm.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сроки проведения отбора предложений - 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора предложений.
9.1. заявка на участие в отборе должна содержать:
1) план работы социально ориентированной некоммерческой организаций с указанием 
планируемых к осуществлению работ (услуг), объема средств, необходимых для фи-
нансового обеспечения указанных работ (услуг);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения 
о назначении или об избрании, подписанная руководителем и скрепленная печатью 
организации), а в случае подписания заявления представителем организации, дей-
ствующим на основании доверенности, - также доверенность на осуществление со-
ответствующих действий, подписанную руководителем и скрепленную печатью (при 
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наличии) организации;
3) копию устава организации со всеми изменениями;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позд-
нее одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии;
5) справки, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состо-
янию на первое число месяца, предшествующего дате подачи заявки;
6) документы, содержащие сведения о том, что на первое число месяца, предшеству-
ющего дате подачи заявки:
организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсно-
го отбора, другого юридического лица), в отношении нее не проводятся процедуры 
банкротства и (или) ликвидации, приостановления осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;
у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Озер-
ского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам пе-
ред бюджетом Озерского городского округа;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;
организация не получает средства из бюджета Озерского городского округа на цели, 
установленные пунктом 4 настоящего Порядка;
согласия:
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации об организации, о подаваемом организацией запросе, иной информации 
об организации, связанной с запросом предложений;
на осуществление в отношении организации проверки УСЗН соблюдения целей, усло-
вий и порядка предоставления субсидии.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе, должны быть заверены 
личной подписью руководителя организации или представителя организации с прило-
жением соответствующей доверенности, заверенной печатью (при наличии) организа-
ции.
Если информация (в том числе документы), содержащиеся в заявке на участие в отбо-
ре, содержит персональные данные, в состав в заявки на участие в отборе должно быть 
включено согласие субъектов (руководителя организации, главного бухгалтера, руко-
водителя программы (проекта) этих данных на обработку их персональных данных.
Заявка на участие в отборе представляется организацией на бумажном носителе и в 
электронной форме.

III. Условия предоставления субсидии
10. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критери-
ям:
1) организация зарегистрирована в установленном федеральным законодательством 
порядке, осуществляет в соответствии со своими учредительными документами виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
2) организация является юридическим лицом и на день извещения о проведении за-
проса предложений действует не менее года;
3) организация зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории Озер-
ского городского округа;
4) организация своевременно представляет достоверные отчеты по ранее полученным 
из муниципального бюджета средствам;
5) в составе учредителей организации отсутствуют политические партии, в уставе ор-
ганизации отсутствуют упоминания наименования политической партии;
6) организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 
предложение, должна соответствовать следующим требованиям:
у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не 
введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет Озерского городского округа Челябинской области субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами Озерско-
го городского округа Челябинской области, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Озерского городского 
округа;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
организации;
организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;
организация не должна получать средства из бюджета Озерского городского округа в 

соответствии с иными правовыми актами Озерского городского округа на цели, указан-
ные в пункте 4 настоящего Порядка.
11. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается 
комиссией, формируемой из числа сотрудников УСЗН в количестве 5 человек. Пер-
сональный состав комиссии утверждается приказом УСЗН. В состав комиссии входят 
председатель комиссии и члены комиссии. Заседание комиссии считается правомоч-
ным при присутствии на нем не менее 3 членов комиссии. Члены комиссии принимают 
личное участие в ее заседаниях. В состав конкурсной комиссии включаются, в том 
числе члены общественных советов.
12. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора:
одна организация может подать только одну в заявку на участие в отборе;
заявка на участие в отборе может быть отозвана до окончания срока приема путем 
направления в УСЗН соответствующего обращения организации. Отозванные заявки 
участников отбора не учитываются при определении количества заявок на участие в 
отборе, представленных на участие;
УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в отборе 
осуществляет их проверку на наличие следующих оснований для отклонения:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 
8 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной организацией информации, со-
держащейся в документах, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
нарушение срока представления заявок, указанных в объявлении о проведении отбо-
ра;
несоответствие организации критериям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка.
13. В случае отсутствия оснований для отклонения заявки, организация допускается к 
участию в отборе.
В случае наличия оснований для отклонения заявки на участие в отборе, организация 
не допускается к участию в отборе.
По итогам проверки заявок на участие в отборе УСЗН формирует и утверждает список 
организаций, допущенных к участию в отборе, и список организаций, не допущенных 
к участию в отборе.
14. УСЗН не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения списка организаций, не до-
пущенных к участию в отборе заявок, направляет таким организациям уведомление об 
отклонении заявки с указанием причин отклонения.
15. На едином портале (https://bus.gov.ru/) и на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа (http://www.ozerskadm.ru) в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения списка организаций, допущенных к участию в отборе и списка орга-
низаций, не допущенных к участию в отборе, размещается следующая информация:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информация об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин 
их отклонения;
информация об организациях, допущенных к участию в запросе заявок на участие в 
отборе.
В протоколе указывается мотивированное заключение, размер предполагаемого объ-
ема финансовых расходов (в случае принятия решения о предоставлении субсидии) в 
соответствии с представленными организациями документами.
16. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие критериям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка;
4) отсутствие денежных средств в бюджете Озерского городского округа в текущем 
финансовом году;
5) подача участником отбора предложения после даты и (или) времени, определенных 
для подачи предложений.
17. В течение 5 рабочих дней после принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии УСЗН уведомляет организацию об отказе в предоставлении субсидии путем 
уведомления на адрес электронной почты заявителя или направления заказного пись-
ма с уведомлением с указанием причин отказа.
18. В течении 5 рабочих дней между УСЗН и получателем субсидии заключается согла-
шение, которое является основанием для предоставления субсидии. 
19. Размер субсидий организациям определяется в соответствии с объемом выделен-
ных денежных средств из бюджета Озерского городского округа.
Размер субсидии рассчитывается на основании письма Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.12.2017 № 35706-ОФ/Д01и «О Методических 
рекомендациях субъектам Российской Федерации по содействию органам местного са-
моуправления в организации поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне».
Распределение субсидии между организациями осуществляется по следующей форму-
ле:

Ci =CобщPi/∑Pi

, где:

C i - объем субсидии i-й организации;

C общ - пределы бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 
муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, 
и доведенных УСЗН лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финан-
сирования;
Pi - объем запрашиваемых организацией - участницей отбора заявок средств;

∑P ᵢ - суммарный объем запрашиваемых средств от организаций, прошедших отбор 
заявок.
20. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение), заключаемого между УСЗН и получателем субси-
дии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления по финан-
сам администрации Озерского городского округа Челябинской области от 19.09.2017 
№ 140 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении суб-
сидий некоммерческой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации». 
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается в соответствии 
с типовой формой, установленной приказом от 11.10.2016 № 315 «Об утверждении 
Типовой формы договора (соглашения) о предоставлении из бюджета Озерского город-
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ского округа субсидий» (с учетом изменений, утвержденных приказами Управления по 
финансам от 06.07.2018 № 108, от 18.10.2019 № 162) Управления по финансам адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области. 
21. Соглашение заключается на один финансовый год и должно содержать следующие 
обязательные условия:
1) целевое назначение, размер, сроки (периодичность), условия и порядок предостав-
ления субсидии;
2) порядок, сроки и форму предоставления отчетности об использовании субсидии;
3) случаи и порядок возврата субсидии;
4) согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, на осуществле-
ние УСЗН и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий;
6) требование о включении в соглашение в случае уменьшения главному распоря-
дителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям.
22. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
1) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность бюджетом Озерского город-
ского округа Челябинской области;
3) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющегося участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации;
4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидии не должны получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в настоящем 
Порядке;
6) копию документа, подтверждающего назначение на должность и полномочия ру-
ководителя (копия решения/протокола о назначении этого лица или о его избрании), 
или доверенность, уполномочивающую физическое лицо на осуществление действий 
от имени организации (подписание заявки и соглашения);
7) письменные согласия от руководителя организации, главного бухгалтера и руково-
дителя мероприятия на обработку их персональных данных согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;
8) письменное согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на офи-
циальном сайте администрации Озерского городского округа Челябинской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об организации, 
о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связанной с 
отбором, в произвольной форме.
Заявка и документы, приложенные к заявке, представляются организацией на бумаж-
ном носителе и в электронном виде (в форматах doc, docx, rtf).
Все вышеуказанные документы должны быть заверены подписью руководителя или 
уполномоченного представителя (с приложением соответствующей доверенности) и 
печатью организации (при наличии) с указанием даты заверения, фамилии, имени и 
отчества руководителя или уполномоченного представителя.
Заявка представляется в Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области руководителем организации или 
уполномоченным представителем (с приложением соответствующей доверенности) или 
направляется по почте.
23. Субсидии организациям предоставляются ежемесячно в размере документально 
подтвержденных фактически произведенных затрат.
24. После заключения соглашения получатель субсидии ежемесячно до 30 числа пред-
ставляет в УСЗН заявку на финансирование и документы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты из состава, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 
25. Главный распорядитель средств бюджета Озерского городского округа (УСЗН) в те-
чение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии гото-
вит распорядительную заявку на предоставление субсидии в Управление по финансам 
администрации Озерского городского округа (далее - Управление по финансам).
26. Субсидия перечисляется на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета 
Озерского городского округа (УСЗН) на основании распорядительной заявки, пред-
ставленной УСЗН в Управление по финансам.
27. Субсидия предоставляется в безналичной форме. УСЗН в течение пяти рабочих 
дней с даты исполнения распорядительной заявки Управлением по финансам, но не 
позднее десяти рабочих дней со дня предоставления заявки и документов, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка, перечисляет денежные средства на расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, в соответствии с заклю-
ченным соглашением.
28. Информация о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), социальных 
услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантиях и выплатах, установленных настоящим Порядком, разме-

щается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой го-
сударственной информационной системе социального обеспечения».
29. Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях, получате-
лей поддержки, включаются в муниципальный реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций - получателей поддержки по Озерскому городскому округу 
и размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интер-
нет в течение трех рабочих дней со дня включения соответствующей информации в 
реестр.

IV. Требования к отчетности
30. Получатели субсидии обязаны представлять в УСЗН отчетность о целевом исполь-
зовании субсидии:
1) отчет о целевом использовании субсидии по форме и в сроки, установленные Со-
глашением;
2) копии документов, подтверждающих фактически понесенные расходы на цели, ука-
занные в пункте 4 настоящего Порядка.
УСЗН осуществляет проверку отчетов о целевом использовании субсидий и докумен-
тов, подтверждающих фактически понесенные расходы.
 
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

31. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляют УСЗН и орган муниципального финансового контроля. 
32. Обязательным условием предоставления субсидий является согласие получателей 
субсидии на осуществление финансового контроля соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.
33. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использование бюджет-
ных средств в установленном законодательством порядке.
34. Порядок возврата субсидий:
1) в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установ-
ленных при предоставлении субсидии, выявленных по фактам проверок УСЗН и орга-
ном финансового муниципального контроля, УСЗН в течение 10 рабочих дней составля-
ет акт о нарушении организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
в котором указываются выявленные нарушения, сроки их устранения, и в течение 10 
рабочих дней направляет его получателю субсидии;
2) в случае не устранения организацией нарушений в сроки, указанные в акте, УСЗН 
направляет организации требование о возврате субсидии в бюджет Озерского город-
ского округа;
3) организация обязана осуществить возврат субсидии на лицевой счет УСЗН в течение 
10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии, в случае неиспол-
нения требования - в судебном порядке.
35. Непредставление или несвоевременное представление отчета о целевом использо-
вании субсидии организацией является основанием для приостановления предостав-
ления ей субсидии.
36. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат воз-
врату в бюджет Озерского городского округа не позднее первых 10 рабочих дней оче-
редного финансового года.

Начальник Управления социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова

Приложение № 1
к Порядку на возмещение затрат социально ориентированных некоммерческих 

организаций Озерского городского округа

Заявка на участие в отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

на предоставление субсидии на возмещение затрат в 2021 году

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой 
организации
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Юридический адрес (место нахождения) социально ориентированной 
некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет 
Адрес электронной почты
Количество членов социально ориентированной некоммерческой 
организации
Срок деятельности социально ориентированной некоммерческой 
организации на территории Озерского городского округа Челябинской 
области

Информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организации

Информация о мероприятиях, представляемых в составе заявки на участие в отборе
Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования мероприятий (не менее 5% от 
общей суммы расходов на проведение мероприятий)

Расчет сумм
Планируемые к проведению мероприятия 

№ 
п/п

Наименование планируемого меро-
приятия (краткое изложение)

Количество
планируемых участников меро-

приятия

Сумма 
(руб.)

Сумма софинан 
сирования

(руб.)
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Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заяв-
ки на участие в отборе, подтверждаю.
С условиями отбора и предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 
ознакомлен и согласен.
____________________________________ __________________________________
(наименование должности руководителя 
общественной организации)  (подпись) (Ф.И.О.)

 «___» __________ 20___ г. 

 М.П.

Приложение № 2
к Порядку на возмещение затрат социально ориентированных

некоммерческих организаций Озерского городского округа

от ____________________________________
 (Ф.И.О.)

_______________________________________
 (адрес регистрации)

_______________________________________
 (паспортные данные)

_______________________________________
 (кем и когда выдан)

Согласие
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю свое согласие на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных Управлению соци-
альной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (ИНН 7422014036, КПП 745301001, 456781, г. Озерск Челябинской области, 
ул. Космонавтов, д. 20).
Целью обработки моих персональных данных является осуществление отбора соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспече-
ние затрат, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 и 
на плановый период 2020 и 2021 годов».
Настоящее согласие действует со дня его подписания. Персональные данные являются 
конфиденциальной информацией и не могут быть использованы лицами, имеющими 
доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством состав-
ления соответствующего письменного документа. Об ответственности за достоверность 
представленных сведений предупрежден(а).
Настоящее согласие действует бессрочно до его отзыва субъектом персональных дан-
ных путем письменного обращения.
«_____» __________ 2021 г. ____________ ______________________
     подпись расшифровка подписи

Постановление администрации от 28.06.2021 № 1684

О внесение изменений в постановление от 29.07.2019
№ 1863  «О составе антинаркотической комиссии

Озерского городского округа»
В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.07.2019 № 1863 «О составе антинаркотической комис-
сии Озерского городского округа» следующие изменения:
на время отсутствия начальника службы по делам молодежи администрации Озерского 
городского округа Янтуриной В.Р. возложить исполнение обязанностей секретаря ан-
тинаркотической комиссии на специалиста по работе с молодежью службы по делам 
молодежи администрации Озерского городского округа Кибальник Ю.К.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.06.2021 № 1701

Об определении границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых

не допускается розничная продажа
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
решением Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка опреде-
ления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам Озерского город-
ского округа территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к Муници-
пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида «Родничок», расположенному по адресу: Челябинская об-
ласть, п. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 6, ул. Гагарина, д. 5, согласно прилага-
емой схеме (приложение).

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

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 29.06.2021 № 1701

Постановление администрации от 29.06.2021 № 1703

О признании утратившим силу постановления от 
28.04.2010 № 1505 «О внесении изменений в поста-

новление от 25.01.2010 № 253 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации
ведомственных целевых программ»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 28.04.2010 № 1505 «О внесении изме-
нений в постановление от 25.01.2010 № 253 «Об утверждении Положения о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 29.06.2021 № 1704

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание 
и использование защитных сооружений гражданской 

обороны Озерского городского округа в 2021 году
Во исполнение приказа МЧС России от 13.05.2021 № 308 «О проведении смотра-кон-
курса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах 
Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2021 году», п 
о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 1 июля 2021 года по 30 июля 2021 года смотр - конкурс на лучшее содер-
жание и использование защитных сооружений гражданской обороны.
2. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе защитные 
сооружения гражданской обороны, создать внутренние комиссии по смотру-конкурсу 
защитных сооружений гражданской обороны, провести проверку защитных сооружений.
Итоговые материалы по результатам смотра конкурса представить в Управление по 
делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа до 25.07.2021. 
3. Для проведения смотра-конкурса создать комиссию в составе:

председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского 
городского округа; 

з а м е с т и т е л ь 
председателя

Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа; 

члены комиссии:

Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского городского округа;
Волков Д.А., заместитель начальника ФГКУ «Специальное 
Управление ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);
Ерофеев С.В., инженер Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа.

4. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о проведении смотра-кон-
курса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъек-
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тах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2021 году, 
утвержденному приказом МЧС России от 13.05.2021 № 308 «О проведении смотра-кон-
курса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в субъектах 
Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях в 2021 году».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.06.2021 № 1706

Об утверждении Схемы теплоснабжения Озерского го-
родского округа до 2034 года
(актуализация на 2022 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», протоколом 
проведения публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения Озерского город-
ского округа до 2034 года (актуализация на 2022 год) от 23.06.2021 и заключением о 
результатах публичных слушаний от 24.06.2021, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года (актуа-
лизация на 2022 год) (приложения).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.06.2021 № 1707

О внесении изменений в постановление от 28.12.2018 
№ 3309 «Об утверждении Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Озерского городского округа 

на период до 2035 года»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О 
Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
до 2035 года», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Озерского городского округа на период до 2035 года» (в редакции от 30.12.2020 № 
3056) следующее изменение:

изложить План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года в новой 
редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление от 30.12.2020 № 3056 «О 
внесении изменений в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского 
городского округа на период до 2035 года». 

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 главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение

к постановлению администрации
Озерского городского округа

от 30.06.2021 № 1707
Приложение

к постановлению администрации
Озерского городского округа

от 28.12.2018 № 3309

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года

№ 
п/п

Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты 
мероприятия

Потребность в финансировании, млн рублей * Ответст 
венные 
исполни 

тели

I этап II этап III этап

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 2029-2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стратегическое направление 1: Динамичная инновационная экономика

1.1 Цель 1.1. Сбалансированный экономический рост

1.1.1 Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского город-
ского округа 21,20 7,85 7,81     

УКСиБ

 бюджет 21,20 7,85 7,81     

1.1.2 Создание регионального центра облучательных технологий (РЦОТ) 200,00 60,00 20,00     
инвестор

 внебюджетные источники 200,00 60,00 20,00     

1.1.3 Создание промышленной площадки в пос. Новогорный 250,00 250,00    
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятий 250,00 250,00    

1.2 Цель 1.2. Развитие инженерной и жилищной инфраструктуры         

1.2.1 Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области 27,24 73,71 35,05     
УКСиБ

 бюджет 27,24 73,71 35,05     

1.2.2 Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябин-
ская область 0,83       

УКСиБ
 бюджет 0,83       

1.2.3 Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском 
городском округе, Челябинской области 19,66 0,03      

УКСиБ
 бюджет 19,66 0,03      

1.2.4 Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3       
УКСиБ

 бюджет       

1.2.5 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, 
Челябинской области 18,14     

УКСиБ

 бюджет 18,14     

1.2.6 Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм № 3 в районе АЗС «Бетта» 
г. Озерск Челябинской области 0,01     

УКСиБ
 бюджет 0,01     

1.2.7 Переход на закрытую систему теплоснабжения   500,00 500,00 1 000,00  
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятий    500,00 500,00 1 000,00  

1.2.8 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, 
Челябинская область (в том числе ПИР), в том числе: 88,06       

УКСиБ

1.2.8.1 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. 
Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область 32,22       

1.2.8.2 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского 
округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область 0,47

1.2.8.3 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского 
округа, г. Озерск, Челябинская область 55,37

бюджет 88,06
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1.2.9 Разработка проектной документации «Продолжение проспекта Карла Маркса до площади Ленина 

в г. Озерске»  10,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  10,00     

1.2.10 Строительство объекта «Продолжение проспекта Карла Маркса до площади Ленина в г. Озерске»  100,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  100,00     

1.2.11 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской»  15,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  15,00     

1.2.12 Строительство объекта «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской»  150,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  150,00     

1.2.13 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Монтажников до проспекта Ленина»   8,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий   8,00     

1.2.14 Строительство объекта «Продолжение улицы Монтажников до проспекта Ленина»   80,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий   80,00     

1.2.15 Строительство очистных сооружений п. Метлино    300,00 300,00 300,00  
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий    300,00 300,00 300,00  

1.2.16 Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, 
Челябинская область 3,40

УКСиБ
бюджет 3,40

1.2.17 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. 
Озерск, Челябинская область 2,94

УКСиБ
бюджет 2,94

1.2.18 Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш в г. Озерске Че-
лябинской области 22,84

УКСиБ
бюджет 22,84

1.2.19 Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа Челя-
бинской области 2,71

УКСиБ
бюджет 2,71

1.2.20
Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 (инвентарный № 3928) и водопровода от 
скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, Челя-
бинская область

6,71 23,28 20,17
УКСиБ

бюджет 6,71 23,28 20,17

1.2.21 Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 
область 0,30

УКСиБбюджет 0,30

1.2.22 Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 61,16
УКСиБ

бюджет 61,16

1.2.23 Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябин-
ская область 26,30

УКСиБ
бюджет 26,30

1.2.24 Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных станций холодного 
водоснабжения и насосных станций водоотведения 0,35

УКСиБ
бюджет 0,35

1.2.25 Капитальный ремонт водопровода пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 
(участок водопровода к домам № 1 и № 3 по ул. Мира) 1,62

бюджет 1,62

1.2.26
Капитальный ремонт теплосети по ул. Мира, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 
область, (от тепловой камеры УТ2, расположенной в 11 м на запад от жилого дома по ул. Мира, 6, 
до жилого дома по ул. Мира, 3 и до жилого дома по ул. Мира, 1)

1,55

бюджет 1,55

1.2.27
Капитальный ремонт тепловой сети внутриквартальной и межквартальной кадастровый номер 
74:41:0000000:2675, участки 1, 2, 3 на территории сквера ДК «Энергетик» пос. Новогорный, Озер-
ский городской округ

3,07

бюджет 3,07

1.3 Цель 1.3. Повышение материального благосостояния населения         

1.3.1 Комплексная застройка территории, ранее занимаемой ЗАО «ЮУС» (ДОК)     1 000,00 4 000,00 5 000,00
инвестор

 внебюджетные источники     1 000,00 4 000,00 5 000,00

1.3.2 Развитие застроенной территории 25,00 200,00 250,00 300,00 
инвестор

 внебюджетные источники 25,00 200,00 250,00 300,00 

1.4 Цель 1.4. Создание новых рабочих мест         

1.4.1 Механосборочное производство обрабатывающих центров для обработки металлов с целью импор-
тозамещения в станкостроительной промышленности 57,00 500,00 700,00 60,00  

инвестор

 внебюджетные источники 57,00 500,00 700,00   

1.4.2 Строительство завода по производству специальных электродвигателей и генераторов 5,00 100,00 150,00 245,00
инвестор

 внебюджетные источники 5,00 100,00 150,00 245,00

1.4.3
Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой ОСПТ «Релайн», предназначенных для 
использования в качестве опор для всех видов объектов и сооружений эксплуатирующихся в усло-
виях сложных и вечномерзлых грунтов

5,00 100,00 100,00 136,00
инвестор

 внебюджетные источники 5,00 100,00 100,00 136,00

1.4.4
Производство полимерных композиций на основе модифицированных полиолефинов, труб оболо-
чек и термоусаживаемых муфт с газонепроницаемым и адгезивным слоем для труб с изоляцией из 
пенополиуретана

15,00 15,00   
инвестор

 внебюджетные источники 15,00 15,00   

1.4.5 Создание производства реактивного ультрачистого гидроксида и альфа оксида алюминия, полу-
ченного по технологии сверхкритического водного окисления 5,00 15,00 10,00  

инвестор

 внебюджетные источники 5,00 15,00 10,00  

 Всего по мероприятиям: 439,32 459,12 1219,10 2133,28 2901,17 5 300,00 5 000,00  

 бюджет 204,32 179,12 49,10 23,28 20,17 0,00 0,00  

 внебюджетные источники 235,00 280,00 557,00 1060,00 2081,00 4 000,00 5 000,00  

 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 613,00 1050,00 800,00 1300,00 0,00  

Стратегическое направление 2: Новое качество жизни

2.1 Цель 2.1. Рост продолжительности и качества жизни
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2.1.1 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса c бассейном, в п. Но-

вогорный       98,00
инвестор

 внебюджетные источники       98,00

2.1.2 Проектирование и строительство торгово-досугового комплекса в п. Новогорный    5,00 15,00 20,00 20,00
инвестор

 внебюджетные источники    5,00 15,00 20,00 20,00

2.2 Цель 2.2. Рост качества деятельности учреждений социальной сферы

2.2.1 Имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» 100,00 400,20     
УФКиС, 

инвестор бюджет 200,20    

 внебюджетные источники 100,00 200,00     

2.2.2 Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 67,50 31,28 30,26     
УКСиБ

 бюджет 67,50 31,28  30,26     

2.2.3 Капитальный ремонт стадиона «Пионер», ул. Космонавтов д. 40, г. Озерск, Челябинская область 
(в т.ч. ПИР) 19,0

Управ ле-
ние образо 

вания
 бюджет

средства, необходимые для реализации мероприятия 19,0

2.2.4 Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик» 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова д. 30 0,67 Управ ле-

ние образо 
вания бюджет 0,67

2.2.5 Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным 
изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена д. 12 5,27 Управ ле-

ние образо 
вания бюджет 5,27

2.2.6 Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Иртяшская д. 1 0,98 Управ ле-

ние образо 
вания бюджет 0,98

2.2.7
Капитальный ремонт несущих конструкций здания учебно-производственной мастерской МБОУ 
«Основной образовательной школы №34 для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья»

6,99 Управ ле-
ние образо 

вания бюджет 6,99

2.2.8
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Звездочка» МБУ ДО «Дворец твор-
чества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, Северный 
берег озера Акакуль, 22

2,13 Управ ле-
ние образо 

ваниябюджет 2,13

2.2.9
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Орленок» МБУ ДО «Дворец творче-
ства детей и молодежи» по адресу: Челябинская область,Озерский городской округ, Северный 
берег озера Акакуль, 24

2,13 Управ ле-
ние образо 

ваниябюджет 2,13

2.2.10 Капитальный ремонт здания мастерских школы № 37 по ул. Музрукова д. 32, корпус 2 8,10 Управ ле-
ние образо 

ваниябюджет 8,10

2.2.11 Центр олимпийской подготовки по гребному слалому в пос. Новогорный  150,00 150,00   
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятия   150,00 150,00   

2.2.12 Проектирование и строительство здания детского сада на 125 мест в мкр. Заозерный, в г. Озерске      90,00  
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятия      90,00  

2.2.13 Проектирование и строительство здания детского сада на 120 мест в мкр. Энергетик, в п. Ново-
горный    20,00 40,00 20,00  

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия    20,00 40,00 20,00  

2.2.14 Проектирование и строительство здания детского сада на 90 мест в западном районе, в п. Метлино      60,00  
УКСиБ

средства, необходимые для реализации мероприятия      60,00  

2.2.15 Проектирование и строительство здания начальной школы на 825 учащихся, с бассейном, в мкр. 
Заозерный, в г. Озерске    50,00 130,00 150,00  

УКСиБ

средства, необходимые для реализации мероприятия    50,00 130,00 150,00  

2.2.16 Проектирование и строительство здания школы на 350 учащихся, в мкр. Энергетик, в п. Новогор-
ный       95,00

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия      95,00

2.2.17 Реконструкция спортивного комплекса «Энергетик», п. Новогорный    5,00 7,00 8,00  
УКСиБ

средства, необходимые для реализации мероприятия    5,00 7,00 8,00  

2.3 Цель 2.3. Благоустройство территории

2.3.1 Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского город-
ского округа (в т.ч. ПИР) 9,89 1,04     

УКСиБ
 бюджет 9,89 1,04     

2.3.2 Капитальный ремонт фонтана по пр. Карла Маркса в г. Озерске Челябинской области 0,35
УКСиБ

бюджет 0,35

 Всего по мероприятиям стратегического направления 2: 77,74 132,32 449,46 239,12 352,23 348,00 213,00  

 бюджет 77,74 32,32 230,46 9,12 10,23 0,00 0,00  

 внебюджетные источники 0,00 100,00 200,00 5,00 15,00 20,00 118,00  

 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 19,00 225,00 327,00 328,00 95,00  

Стратегическое направление 3: Обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды

3.1 Цель 3.1. Качество воды поверхностных водоемов

3.1.1 Осуществление мониторинга состояния оз. Иртяш, питьевого водоема г. Озерска, и осуществление 
мероприятий по повышению качества воды   15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

Отдел охра-
ны окружа-
ющей среды 

админи-
страции

 средства, необходимые для реализации мероприятия   15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

3.1.2 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челя-
бинская область (ПИР) 0,79    

УКСиБ
бюджет 0,79

3.1.3 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челя-
бинская область (реализация мероприятий национального проекта) 138,71 225,99 156,06

 бюджет 138,71 225,99 156,06    

3.1.4 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челя-
бинская область 12,56

бюджет 12,56
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3.1.5

Устройство камеры для врезки трубопровода d 1000 мм в целях подачи очищенной воды в город на 
объекте капитального строительства: реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-филь-
тровальной станции), г. Озерск, Челябинская область

0,36

бюджет 0,36

 Всего по мероприятиям стратегического направления 3: 138,71 226,78 183,98 20,00 20,00 100,00 100,00  

бюджет 138,71 226,78 168,98 0,00

средства, необходимые для реализации мероприятия 15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

 Всего финансирование по плану мероприятий: 655,77 809,72 1852,54 2392,40 3273,4 5748,00 5313,00  

 бюджет 420,77 429,72 448,54 32,40 30,40 0,00 0,00  

 внебюджетные источники 235,00 380,00 757,00 1065,00 2096,00 4020,00 5118,00  

 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 647,00 1295,00 1147,00 1728,00 195,00  

* Мероприятия и объемы финансирования на 2021 – 2035 годы будут уточнены по результатам проведения проектно-изыскательских работ (ПИР) и определения сметной стоимости.

Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета, подлежат уточнению после утверждения бюджетных ассигнований.

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Постановление администрации от 30.06.2021 № 1712

О передаче в эксплуатацию бесхозяйного объекта

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведению», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 20.10.2015 № 3024 
«Об определении гарантирующих организаций по водоснабжению и водоотведению 
на территории Озерского городского округа», обращениями директора Муниципально-
го унитарного многоотраслевого предприятия коммунального хозяйства от 19.04.2021 
№ 01-16-04/1531, начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области от 23.04.2021 № 29-01-
24/836, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунально-
го хозяйства (далее - ММПКХ) организацией, осуществляющей эксплуатацию выявлен-
ного бесхозяйного имущества: 
магистральная сеть бытовой канализации К1 (d300, d315, d225) с местоположением: 
Российская Федерация, Челябинская обл., Озерский городской округ, г. Озерск, мкр. 
Заозерный, от существующего колодца К18, расположенного в 58 м на юго-восток от 
жилого дома № 8 в мкр. Заозерный до колодца К9, расположенного в 11 м на юго-вос-
ток от строящегося жилого дома №15 в мкр. Заозерный и далее до колодца К16, распо-
ложенного в 16 м на северо-восток от жилого дома № 13 в мкр. Заозерный;
магистральная сеть ливневой канализации К2 (d800, d630) с местоположением: Рос-
сийская Федерация, Челябинская обл., Озерский городской округ, г. Озерск, мкр. Зао-
зерный, от существующего колодца К40, расположенного в 57 м на юго-восток от жи-
лого дома № 8 в мкр. Заозерный до колодца К8, расположенного в 27 м на юго-восток 
от строящегося жилого дома №15 в мкр. Заозерный и далее до колодца К16, располо-
женного в 20 м на северо-восток от жилого дома № 13 в мкр. Заозерный.
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га (Братцева Н.В.) оформить передачу бесхозяйного имущества передаточным актом 
до признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, указан-
ные в пункте 1 настоящего постановления.
3. ММПКХ (Каюрин А.М.), являющееся единой гарантирующей организацией по холод-
ному водоснабжению и водоотведению на территории г. Озерска и пос. Метлино:
1) принять в эксплуатацию бесхозяйное имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
постановления, и обеспечить его надлежащее содержание и обслуживание;
2) обеспечить включение затрат на содержание и обслуживание бесхозяйного имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствующие тарифы на 
следующий период регулирования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.06.2021 № 1719

Об утверждении Положения об организации мероприятий по 
световой маскировке на территории Озерского городского 

округа и перечня объектов, подлежащих маскировке, в том 
числе светомаскировке

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 
«Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Сво-
дом правил СП 165.1325800.2014.13330.2014 «Инженерно-технические мероприя-
тия по гражданской обороне», утвержденным приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 № 705/пр 
и Сводом правил СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства», утвержденным приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 880/пр от 03.12.2016, 
постановлением администрации Озерского городского округа от 04.09.2020 № 1930 «О 
Положении об организации и ведении гражданской обороны на территории Озерско-
го городского округа Челябинской области» в целях выполнения задач гражданской 
обороны, связанных с обеспечением световой и других видов маскировки в условиях 
военного времени, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение об организации мероприятий по световой маскировке на тер-
ритории Озерского городского округа (приложение № 1).
2. Установить, что организация мероприятий по световой маскировке на территории 
Озерского городского округа обеспечивается Управлением по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челя-

бинской области.
3. Утвердить Перечень объектов, подлежащих маскировке, в том числе светомаскиров-
ке (далее - перечень) (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Озер-
ского городского округа разработать мероприятия по маскировке своих организаций, 
объектов и территорий.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 30.06.2021 № 1719

Положение
об организации мероприятий по световой маскировке 

на территории Озерского городского округа

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Россий-
ской Федерации», Сводом правил СП 165.1325800.2014.13330.2014 «Инженерно-тех-
нические мероприятия по гражданской обороне», утвержденным приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
12.11.2014 № 705/пр и Сводом правил СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка 
населенных пунктов и объектов народного хозяйства», утвержденным приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.12.2016 № 880/пр, постановлением администрации Озерского городского округа от 
04.09.2020 № 1930 «О Положении об организации и ведении гражданской обороны на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» в целях выполнения 
задач гражданской обороны, связанных с обеспечением световой и других видов ма-
скировки в условиях военного времени. 
Положение определяет цели, виды и мероприятия по световой маскировке на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области.
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 
04.09.2020 № 1930 «О Положении об организации и ведении гражданской обороны 
на территории Озерского городского округа Челябинской области» в целях выполне-
ния задач гражданской обороны, связанных с обеспечением световой и других видов 
маскировки в условиях военного времени Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа планирует и 
осуществляет следующие основные мероприятия:
По световой и другим видам маскировки:
определяет перечень объектов, подлежащих маскировке;
разрабатывает планы осуществления комплексной маскировки территории Озерского 
городского округа;
создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасы материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой и другим видам маскировки;
проводит инженерно-технические мероприятия по уменьшению демаскирующих при-
знаков.
Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и осу-
ществляют следующие основные мероприятия:
По световой и другим видам маскировки:
определяют перечень зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
разрабатывают планы осуществления комплексной маскировки организаций, являю-
щихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;
создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасы материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по маскировке;
проводят инженерно-технические мероприятия по уменьшению демаскирующих при-
знаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне. 
1. Общие положения
1.1. Световая маскировка должна проводиться для создания в темное время суток ус-
ловий, затрудняющих обнаружение объектов экономики, инфраструктуры с воздуха 
путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на 
видимую область излучения (0,40-0,76 мкм).
1.2. Световую маскировку следует предусматривать в двух режимах - частичного за-
темнения и ложного освещения. Режим частичного затемнения следует рассматривать 
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как подготовительный период к введению режима ложного освещения.
1.3. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскиров-
ки в этих двух режимах, проводятся заблаговременно, в мирное время, путем разра-
ботки планирующих документов, подготовки личного состава аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб, а также накопления имущества и технических 
средств, необходимых для их проведения.
1.4. Мероприятия по непосредственной маскировке осуществляются при приведении 
гражданской обороны (далее - ГО) в готовность и в военное время.
1.5. Световая маскировка - осуществляется на отдельно расположенных объектах ка-
питального строительства.
1.6. Комплексная маскировка объектов - проводится на территориях организаций, про-
должающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, прилегающих 
к ним территориях.
1.7. Основные способы маскировки - скрытие, имитация и демонстративные действия 
аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирова-
ний по обеспечению мероприятий ГО.
1.8. Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, 
характерных для работающего оборудования и (или) технических средств (систем) в 
населенных пунктах и объектах. Скрытие обеспечивают соблюдением маскировочной 
дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных условий 
и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.
1.9. Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем 
использования макетов сооружений, оборудования и техники на территории объекта и 
на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств пораже-
ния на ложные объекты.
1.10. Демонстративные действия - это преднамеренный показ деятельности персонала 
объектов, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб на оборудо-
ванных ложных объектах, направленный на имитацию их функционирования и созда-
ние условий для поражения ложных целей.

№
п/п

Виды ма-
скировоч-
ных меро-
приятий

Территории и объекты, 
к которым применя-
ются маскировочные 

мероприятия

Основное предназначение ма-
скировочных мероприятий Руководящий документ

1 Световая 
маскировка

Отдельно расположен-
ные объекты капиталь-
ного строительства

Противодействие обнаруже-
нию, ведению целеуказания 
и выводу их из строя, а также 
недопущение срыва сроков 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне

СП
264.1325800. 2016
СП
165.1325800,
ГОСТ Р 55201,
Правила устройства
электроустановок

2

Комплекс-
ная
маскировка
объектов

Территории организа-
ций, являющихся ве-
роятными целями при 
использовании совре-
менных средств пора-
жения, а также тер-
ритории организаций, 
обеспечивающих жиз-
недеятельность терри-
торий, отнесенных к 
группам по ГО

Снижение
демаскирующих свойств
объектов и прилегающих
ориентирных указателей
территорий в оптическом, ра-
диолокационном, тепловом (ин-
фракрасном) спектрах, сниже-
ние параметров упругих коле-
баний и гравитации объектов, 
а также мероприятий по ввозу 
или вывозу людей, оборудова-
ния и материалов

СП
264.1325800.2016
постановление Прави-
тельства Российской 
Федерации от 03.06.2011 
№ 437-13, 
приказ МЧС России от 
14.11.2008 № 687

2. Световая маскировка
2.1. Ведение мероприятий по световой маскировке осуществляется: частично - при 
выполнении первоочередных мероприятий по ГО или в условиях локального военного 
конфликта на части территории страны;
в полном объеме - при внезапном нападении противника.
2.2. Способы осуществления световой маскировки объектов организаций: 
электрический - централизованное отключение электроосвещения всего объекта или 
его части;
светотехнический - снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сиг-
нальных установок маскировочными приспособлениями;
технологический - мероприятия, в результате которых световое излучение не возни-
кает или снижается на объекте до уровней, позволяющих осуществлять его световую 
маскировку механическим способом;
механический - меры закрытия светящихся элементов объектов светонепроницаемыми 
материалами или конструкциями.
2.3. Способ или сочетание способов световой маскировки должен выбираться в каждом 
конкретном случае на основе технико-экономического сравнения разрабатываемых ва-
риантов (по критерию «стоимость - эффективность»).
2.4. В режиме частичного затемнения следует предусматривать завершение подготов-
ки к введению режима ложного освещения, Режим частичного затемнения не должен 
нарушать нормальную производственную деятельность в населенных пунктах.
2.5. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть про-
веден не более, чем за 3 часа. За этот срок должна быть завершена подготовка к свето-
вой маскировке объектов экономики, которые продолжают работу в военное время. 
2.6. В режиме частичного затемнения освещенность в жилых, общественных, произ-
водственных и вспомогательных зданиях рекомендуется снижать путем выключения 
части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения 
регуляторов напряжения.
2.7. Транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного 
затемнения светомаскировке не подлежат.
2.8. Режим частичного затемнения следует рассматривать как подготовительный пери-
од к введению полного затемнения в режиме ложного освещения. 
2.9. Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных 
зданий и сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение 
ложных и менее значимых объектов (улиц и территорий). Режим полного затемнения 
вводят по сигналу «Воздушная тревога» и отменяют с объявлением сигнала «Отбой 
воздушной тревоги».
2.10. Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения должен 
быть осуществлен не более, чем за 3 мин. 
2.11. Маскировка производственных огней допускается проведением инженерно-тех-
нических мероприятий по изменению излучаемого спектра электромагнитных излуче-
ний и создания ложных огней аналогичной интенсивности во всем спектре электро-
магнитных излучений. В этом случае допускается выключать внутреннее электроосве-
щение производственных помещений после окончания маскировки производственных 
огней, находящихся в них, но не позднее, чем через 5 мин после подачи сигнала «Воз-

душная тревога».
2.12. В режиме ложного освещения транспорт должен быть остановлен, его освети-
тельные огни, а также средства регулирования движения должны быть выключены.
2.13. В режиме ложного освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания лю-
дей), а также в помещениях общественных, производственных й вспомогательных 
зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, или 
прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога») осуществляется полное отклю-
чение источников освещения.
2.14. Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа 
при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно 
безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механи-
ческим способом.
К числу таких объектов относятся:
операционные блоки больницы, помещение анестезиологии, реанимации и интенсив-
ной терапии; 
районный узел связи, АТС;
котельные с водогрейными котлами единичной производительности более 10 Гкал/ч и 
теплофикационные насосные станции;
водопроводные насосные станции, а также водоподъемные сооружения артезианских 
скважин;
канализационные насосные станции, без аварийного выпуска или с аварийным выпу-
ском, при согласованной продолжительности сброса менее 2 ч, очистные сооружения;
диспетчерские пункты энергосистем, электросетей, сетей наружного освещения, те-
плоснабжения, водо-канализационных и газовых сетей, охранной сигнализации; соо-
ружения органов управления гражданской обороной.
3. Организационно-технические мероприятия 
по световой маскировке
3.1. Проведение организационно-технических мероприятий и разработка планов свето-
вой маскировки осуществляется на основе единого инженерно-технического решения. 
Принятию инженерно-технического решения по световой маскировке предшествует 
анализ условий деятельности объектов экономики при введении режимов частичного 
затемнения или ложного освещения, систем их энергоснабжения и систем управления 
осветительными сетями.
3.2. Инженерно-техническое решение на световую маскировку объектов экономики 
вырабатывается только для объектов, продолжающих работу в военное время и на 
которых, хотя бы в отдельных цехах и подразделениях, сохраняется деятельность в 
темное время суток после сигнала «Воздушная тревога».
3.3. Все объекты, не работающие в темное время суток, или объекты, отключение от 
электроснабжения которых не вызывает аварийных последствий, подлежат централи-
зованному отключению и инженерно- технические решения по световой маскировке не 
вырабатываются.
3.4. Инженерно-техническое решение по световой маскировке должно включать во-
просы:
электроснабжения, управления электроосвещением и обеспечения жизнедеятельности 
населенных пунктов и объектов экономики;
порядка разработки средств и способов световой маскировки производственных огней;
своевременного введения режимов световой маскировки и осуществления контроля 
над их соблюдением;
обеспечения безопасности населения и обслуживающего персонала, охраны и подер-
жания порядка на объектах;
обеспечения эффективности световой маскировки при минимальных затратах сил и 
средств на ее проведение.
3.5. Организационно-технические мероприятия, проводимые в мирное время, включают:
определение способов световой маскировки объектов и помещений;
выявление объектов, освещение которых должно отключаться в режиме частичного 
затемнения, мест на территории населенных пунктов и объектов экономики, где не-
обходимо маскировочное освещение для обеспечения полного затемнения в режиме 
ложного освещения;
выявление помещений, в которых отключается освещение для обеспечения полного 
затемнения, а также световая маскировка которых производится механическим спосо-
бом (закрытие световых проемов, устройство тамбуров);
определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного ма-
скировочного освещения и световых знаков; 
реконструкцию систем электроосвещения, электроснабжения, оборудование пун-
ктов централизованного управления освещением и проверку в действии технических, 
средств по отключению общего и включению маскировочного освещения;
изготовление устройств для световой маскировки световых проемов и тамбуров, созда-
ние запасов светомаскировочного материала и оборудования.
3.6. К числу организационных мероприятий по световой маскировке относятся:
подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов к управлению энергосисте-
мами при быстром сбросе электрических нагрузок по сигналу «Воздушная тревога»;
разработка и доведение до персонала должностных инструкций и графиков выполне-
ния плана светомаскировочных мероприятий;
обучение и тренировка персонала по осуществлению частичного и полного затемнения;
обучение водителей транспорта действиям по сигналу «Воздушная тревога» и т.д.

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 30.06.2021 № 1719

Перечень объектов, подлежащих маскировке, в том числе, светомаскировке
№
п/п Наименование организации

1 ФГУП «ПО «Маяк»
2 ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России
3 ПАО «Фортум» филиал Энергосистема «Урал» Аргаяшская ТЭЦ
4 ММПКХ
5 ММУП ЖКХ пос. Новогорный 

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский
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Об утверждении Положения о системе оповещения населения 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверж-
дении Положения о системах оповещения населения», а также в целях поддержания в 
постоянной готовности системы оповещения населения Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение о системе оповещения населения на территории Озерского 
городского округа (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление от 04.03.2013 № 582 «Об утверждении 
Положения об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на территории Озерского го-
родского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Озерского городского округа 

от 30.06.2021 № 1720

Положение 
о системе оповещения населения 

а территории Озерского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системах оповещения населения на территории и Озер-
ского городского округа (далее - Положение) разработано в целях реализации и в 
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной без-
опасности населения», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов», от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Закона 
Челябинской области от 16.12.2004 № 345-ЗО «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».
1.2. Положение о местной системе оповещения населения Озерского городского 
округа (далее - Положение) определяет основные понятия, состав, основные задачи 
и характеристики системы оповещения населения Озерского городского округа (да-
лее - городского округа), порядок оповещения населения городского округа во всех 
установленных режимах функционирования в мирное и в военное время в ручном, 
автоматизированном режимах, организацию поддержания системы оповещения насе-
ления в состоянии готовности, ответственные подразделения (должностные лица) за 
организацию оповещения, поддержание в готовности и совершенствование системы 
оповещения, организацию запасов мобильных (перевозимых и переносных) техниче-
ских средств оповещения населения и порядок поддержания их в готовности к ис-
пользованию, ответственность за не исполнение действующего законодательства по 
выполнению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий гражданской 
обороны, организацию финансирования мероприятий по поддержанию в готовности и 
совершенствованию системы оповещения населения.
1.3. В целях реализации задачи по созданию, поддержанию в готовности, совершен-
ствованию систем оповещения населения Управлениям по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Озерского городского округа (далее - Управление по делам 
ГО и ЧС) выполняются следующие мероприятия:
планирование мероприятий по созданию, поддержанию в готовности, совершенство-
ванию с их финансовым обеспечением в соответствующей муниципальной программе; 
наращивание количества пунктов оповещения и постов мониторинга муниципальной 
системы оповещения (далее - МСО), при необходимости; 
эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры (оборудования) МСО;
разработка текстов речевых сообщений для оповещения и информирования населения 
и их запись на магнитные и иные носители информации; 
установка на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры для ввода сигна-
лов оповещения и речевой информации в программы вещания;
подготовка оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы (далее - 
ЕДДС) по передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное 
время;
планирование и проведение совместно с организациями связи, операторами связи и 
организациями телерадиовещания проверок МСО, тренировок по передаче сигналов 
оповещения и речевой информации;
разработка совместно с организациями связи, операторами связи и организациями те-
лерадиовещания порядка взаимодействия дежурных (дежурнодиспетчерских) служб 
при передаче сигналов оповещения и речевой информации.
1.4. Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по граждан-
ской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
для применение населением средств и способов защиты.
Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлени-
ях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые 
могут угрожать жизни и здоровью граждан, а также правилах поведения и способах 
защиты незамедлительно передаются по системе оповещения населения. 
1.5. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской 
обороной (далее - ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивающей доведение до насе-
ления, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной 
информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из 
специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной си-
стемы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы ин-
формирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, гром-
коговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств опове-
щения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей 
передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.
1.6. В комплексной системе информирования и оповещения населения в местах мас-
сового пребывания людей используются специализированные технические средства 
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.
1.7. Системы оповещения населения в городском округе создаётся на следующих уров-
нях функционирования РСЧС:
на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизо-
ванного оповещения;
на объектовом уровне - локальная система оповещения.
Муниципальная система оповещения создается администрацией городского округа в 
лице Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные про-
изводственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно 
опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйствен-
ную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их терри-
торий.
Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на террито-
рии организации. 
Границей зоны действия муниципальной систем оповещения является административ-
ная граница городского округа.
Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы террито-
рии (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах 
I и II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах 
и объектах, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживаю-
щего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий.
1.8. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) создается на реги-
ональном, муниципальном и объектовом уровнях.
Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного опове-
щения населения.
1.9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения 
населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых админи-
страцией городского округа и организациями по подготовке и ведению гражданской 
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.
1.10. Общее руководство организации оповещения и информирования населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций или во время проведения меропри-
ятий гражданской обороны осуществляет глава Озерского городского округа через 
Управление по делам ГО и ЧС и ЕДДС.
1.11. Непосредственное руководство осуществляется Управлением по делам ГО и ЧС, 
в части использования сетей общего пользования и сетей вещания - организациями 
связи, операторами связи и организациями телерадиовещания.
1.12. Ответственность за организацию и осуществление своевременного оповещения и 
информирования населения возлагается на ЕДДС.
1.13. Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям, изложен-
ным в приложении №1 к настоящему Положению.
На системы оповещения населения оформляются паспорта, образцы которых приведе-
ны в приложении № 2 к настоящему Положению.
2. Основные понятия
2.1. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложивша-
яся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей.
2.2. Система оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении воен-
ных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
- это организационно-техническое объединение сил и технических средств связи и 
оповещения, сетей телерадиовещания и связи, обеспечивающих доведение сигналов 
оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил граж-
данской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
2.3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населе-
ния сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих 
конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения меропри-
ятий по защите.
2.4. Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до насе-
ления через средства массовой информации и по иным каналам информации о про-
гнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспе-
чению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также 
проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.
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2.5. КСЭОН - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения 
и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечиваю-
щий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управле-
ния единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.
2.6. Специализированные технические средства оповещения и информирования насе-
ления в местах массового пребывания людей - это специально созданные технические 
устройства, осуществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизу-
альных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и правилах поведения населения.
2.7. Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску 
возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных 
процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся 
на ней людей.
2.8. Автоматизированная система централизованного оповещения (АСЦО) - это система 
оповещения, в которой передача, обработка и (или) прием сигналов (распоряжений) 
и информации оповещения осуществляются с использованием технических средств и 
комплексов автоматизации оповещения, сопряжённых с каналами связи сети связи об-
щего пользования и ведомственных сетей связи, а также вещания.
2.9. Органы повседневного управления на муниципальном уровне - это совокупность 
дежурных диспетчерских и иных служб, действующая на территории муниципального 
образования с целью осуществления координации и функционирования диспетчерских 
и дежурных служб. 
3. Назначение, состав и основные задачи систем оповещения населения
3.1. Системы оповещения населения предназначены для обеспечения доведения сиг-
налов оповещения и экстренной информации до населения, органов управления и сил 
ГО и РСЧС.
3.2. В состав муниципальной системы оповещения входят:
1) автоматизированная система централизованного оповещения - являющаяся состав-
ной частью региональной автоматизированной системы оповещения населения округа.
Сегмент региональной автоматизированной системы оповещения Озерского городского 
округа состоит из: 
аппаратура П-160 и линии связи ФГУП «ПО «Маяк»;
аппаратура П-160, установленная в помещении ЕДДС муниципального учреждения По-
исково-спасательная служба Озерского городского округа (далее - МУ ПСС);
2) многоканальная система автоматического оповещения «Рупор» (далее - АСО «Ру-
пор»). Система предназначена для автоматической передачи абонентам голосовых 
сообщений по 32 аналоговым телефонным линиям. АСО «Рупор» установлена в поме-
щении ЕДДС;
3) пункт речевого оповещения КСЭОН установленный на железнодорожной станции 
Татыш.
Система состоит из пункта речевого оповещения (далее ПРО) в составе радиотранс-
ляционного усилителя мощности УЗС3-2А37Н, рупорных громкоговорителей «Сен-
сор-100» - 4 шт. в поселке Татыш и комплекса программно-технических средств ав-
томатизированной системы оповещения ЗАО НПО «Сенсор», установленного в ЕДДС;
4) система оповещения о пожаре «Муссон» на базе оборудования ООО НТЦ «Протей» 
в деревне Новая Теча. 
Основной задачей системы является оповещения и информирования населения, про-
живающего на территории деревни Новая Теча о чрезвычайной ситуации или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в таких 
ситуациях.
Управления пунктами речевого оповещения осуществляется с ЕДДС. Четыре блока 
звукового оповещения производства фирмы «НТЦ Протей» с 4-мя рупорными гром-
коговорителями HS-30 производства фирмы Inter-M размещаются на проектируемых 
бетонных опорах на высоте 8,7 м в деревне Новая Теча;
5) локальные системы оповещения ФГУП «ПО «Маяк» и Аргаяшской ТЭЦ;
6) телефонная сеть общего пользования цеха связи ФГУП «ПО «Маяк» и линии связи 
Челябинского филиала ОАО «Ростелеком»;
7) оборудование ООО «Иртяш» для «перехвата» сигналов центральных программ теле- 
и радиовещания с целью запуска сигналов оповещения различных уровней. Телецентр 
эфирного телевещания, сети и оборудование кабельного телевидения, центральный 
радиоузел и сети проводного вещания ООО «Иртяш». Режим передачи автоматический 
или ручной - дикторами из студий для оповещения и информирования населения окру-
га;
8) уличные городские и ведомственные громкоговорители и радиотрансляционные 
приемники с централизованным и местным запуском, устройства местной громкогово-
рящей связи (ГТМ), электрические сирены;
9) сети и оборудование кабельного телевидения ПТО «Видеоканал»;
10) УКВ радиовещание ООО «УралМедиаТрейд» («Авторадио-Озерск» -103,1; Радио 
ЕNЕRGY- 105,2; «Love Радио» - 92,8; «Серебряный дождь» - 95,4), ООО «НПРО «Урал» 
(Радио «Волна» - 102,6), ООО «Озерская вещательная медиа группа «АКС» (Русское 
радио» -107,9; «Ретро FM»- 101,4);
11) оборудованные громкоговорящими установками подвижные средства УМВД по 
ЗАТО г. Озерск, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России», МУ «Поиско-
во-спасательная служба».
3.3. Основной задачей муниципальной системы оповещения населения Озерского го-
родского округа является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной 
информации до:
руководящего состава ГО и Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения по-
жарной безопасности городского округа (далее - КЧС и ОБП);
сил ГО и РСЧС городского округа;
дежурно-диспетчерских служб потенциально опасных производственных объектов, и 
дежурных служб (руководителей) социально значимых объектах;
населения, находящегося на территории Озерского городского округа.
3.4. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведе-
ния сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирую-
щей объект, производство, объектового звена РСЧС;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
единой дежурно-диспетчерской службы городского округа, попадающей в границы 
зоны действия локальной системы оповещения;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны дей-
ствия локальной системы оповещения;

людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.
3.5. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения 
и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения 
населения, а также ЕДДС.
3.6 Основной задачей АСО «Рупор» является выполнение заданий по оповещению або-
нентов, входящих в состав органов управления Озерского городского округа, сил граж-
данской обороны и муниципального звена РСЧС. 
Порядок функционирования АСО «Рупор» определяется Регламентом, приложение № 4 
к настоящему Положению.
4. Порядок оповещения населения Озерского городского округа
4.1. Задействование по предназначению систем оповещения населения планируется и 
осуществляется в соответствии с Положением о системе оповещения населения, пла-
ном гражданской обороны и планом действий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
4.2. Муниципальная система РСЧС (ГО) в мирное и военное время функционирует в 
следующих режимах:
режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения ЧС на объ-
ектах, территориях или акваториях;
режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС; 
режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС.
Глава Озерского городского округа, руководители организаций должны информиро-
вать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о вве-
дении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования орга-
нов управления и сил РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения. 
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответ-
ствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной си-
туации, вышеуказанные должностные лица органов отменяют установленные режимы 
функционирования органов управления и сил РСЧС.
4.3. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться 
в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования си-
стем оповещения населения.
В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения вклю-
чаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управля-
ющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или 
непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных 
процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, 
ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.
В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) системы опо-
вещения населения осуществляется оперативным дежурным единой дежурно-диспет-
черской службы, уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения насе-
ления, с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов 
(команд) и распоряжений.
Автоматизированный режим, обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное 
доведение информации и сигналов оповещения:
до руководящего состава ГО или КЧС и ОПБ округа, органов местного самоуправления, 
сил ГО и ЧС с использованием аппаратуры АСО «Рупор»;
до органов местного самоуправления, сил ГО и ЧС, населения сигнала «Внимание 
Всем!», путем централизованного включения электросирен и уличных громкоговорите-
лей на всей территории округа или выборочно;
автоматический перехват каналов радиовещания и радиотрансляции ЕДДС для экс-
тренного доведения речевой информации сил ГО и ЧС, населения.
В ручном режиме функционирования:
уполномоченный оперативный дежурный ЕДДС повседневного органа управления РСЧС 
осуществляет включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с 
мест их установки, а также направляет заявки операторам связи и (или) редакциям 
средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носи-
мые средства оповещения.
Автоматический режим функционирования является основным для локальных систем 
оповещения и КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем опове-
щения в автоматизированном режиме.
Основной режим функционирования муниципальной систем оповещения - автоматизи-
рованный.
Приоритетный режим функционирования определяется положениями о системах опо-
вещения населения, планами гражданской обороны и защиты населения (планами 
гражданской обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.
4.4. Решение (распоряжение) на задействование муниципальной и локальных систем 
оповещения принимается соответственно:
муниципальной - главой Озерского городского округа - председателем КЧС и ОПБ го-
родского округа;
локальных систем оповещения - руководителями организаций (объектов), осуществля-
ющих свою деятельность на территории городского округа.
Муниципальная система оповещения задействуется, если масштабы и последствия 
чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах выходят или могут выйти 
за пределы зоны действия локальных систем оповещения и если последствия других 
чрезвычайных ситуаций создают угрозу жизни и здоровью людей городского округа.
Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуаций по согласованию с администрацией 
городского округа и организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная 
ситуация, устанавливает границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенно-
сти действий по ее локализации, а также принимает решения по проведению аварий-
но-спасательных и других неотложных работ.
КСЭОН задействуется в автоматическом режиме от систем мониторинга опасных при-
родных явлений и техногенных процессов или в автоматизированном режиме по реше-
нию главы городского округа, организации (собственника объекта, производства), в 
ведении которого находится соответствующая КСЭОН.
4.5. ЕДДС, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) 
экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводят их до гла-
вы округа, руководителей организаций (собственников объектов, производства), на 
территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также 
органа управления и сил ГО и РСЧС.
Оперативно-диспетчерские службы организаций, получив информацию или сигналы 
оповещения, подтверждают их получение, немедленно доводят полученную информа-
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цию или сигнал оповещения до руководителей организаций в установленном порядке. 
Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передается оперативным дежур-
ным ЕДДС вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в его распоряжении 
средств связи и оповещения.
При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения насе-
ления очередность их передачи определяет глава округа.
4.6 Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов опо-
вещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и 
радиовещания.
Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональ-
ными дикторами, а в случае их отсутствия - уполномоченными должностными лицами.
В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача с це-
лью оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или в записи 
непосредственно с рабочего места ЕДДС.
4.7. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осущест-
вляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей электрических, 
электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с после-
дующей передачей по проводным сетям телерадиовещания, через радиовещательные 
и телевизионные передающие станции организаций телерадиовещания с перерывом 
вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не 
более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объ-
емом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки 
препинания).
Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабо-
чих мест единой дежурно-диспетчерской службы.
Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиоте-
лефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончит-
ся передача предыдущего сообщения).
Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения на-
селению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаго-
временно Управлением по делам ГО и ЧС администрации городского округа совместно 
с ЕДДС.
4.8. Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экс-
тренной информации комплексно могут использоваться:
сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;
сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, предназначенные для оказа-
ния универсальных услуг телефонной связи с функцией оповещения;
сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства 
оповещения.
4.9. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении спо-
собов и сроков оповещения населения осуществляется КЧС и ОПБ городского округа.
4.10. Порядок действий ЕДДС, а также операторов связи, телерадиовещательных орга-
низаций и редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения 
и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской 
Федерации и законами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.
4.11. Управление по делам ГО и ЧС и организации, в ведении которых находятся си-
стемы оповещения населения, а также ЕДДС, операторы связи и редакции средств 
массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий 
по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной 
информации.
О случаях несанкционированного задействования систем оповещения организации, 
эксплуатирующие потенциально опасные объекты, организации связи, операторы свя-
зи и организации телерадиовещания, немедленно извещают КЧС и ОПБ городского 
округа через Управление по делам ГО и ЧС.
5. Организация поддержания муниципальной системы оповещения населения в состо-
янии готовности 
5.1. Поддержание муниципальной и локальных систем оповещения в готовности орга-
низуется и осуществляется Управлением по делам ГО и ЧС и организациями, перечис-
ленными в пункте 1.7 настоящего Положения.
5.2. Готовность систем оповещения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания 
в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;
наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включе-
ние (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной под-
готовки;
наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в 
готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной под-
готовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему 
оповещения населения технических средств оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств мас-
совой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной 
информации;
регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправ-
ных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических 
средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением го-
товности к использованию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствова-
нию, систем оповещения населения.
5.3. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения 
организуются и проводятся следующие виды проверок:
комплексная проверка готовности систем оповещения населения с включением око-
нечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до 
населения;

техническая проверка готовности к задействованию систем оповещения населения без 
включения оконечных средств оповещения населения.
Комплексные проверки готовности муниципальной систем оповещения и КСЭОН прово-
дятся два раза в год комиссией в составе представителей Управления по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа и МУ ПСС, а также операторов связи, организаций, 
осуществляющих телерадиовещание, задействуемых при оповещении населения, при 
этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов 
и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и 
октября.
По решению КЧС и ОПБ могут проводиться дополнительные комплексные проверки 
готовности муниципальной систем оповещения и КСЭОН при этом перерыв трансляции 
телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.
Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения проводятся во вза-
имодействии с администрацией городского округа не реже одного раза в год комиссией 
из числа должностных лиц организации.
Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки 
системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом «Техническая 
проверка».
В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Поло-
жения, а также положений о локальных системах оповещения соответственно.
5.4. Результаты комплексных проверок муниципальной системы оповещения оформля-
ются акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, пред-
ложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения 
населения, определяемая в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положе-
нию, а также уточняется паспорт системы оповещения населения.
5.5. Технические проверки готовности к задействованию муниципальной и локальных 
систем оповещения и КСЭОН проводится без включения оконечных средств оповеще-
ния и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей дежурными ЕДДС, 
дежурно-диспетчерскими службами организации путем передачи проверочного сигна-
ла и речевого сообщения «Техническая проверка» с периодичностью на реже одного 
раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское 
оборудование (Оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редак-
циями средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» 
не производится.
5.6. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс 
организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированно-
го запуска систем оповещения населения.
Перерыв вещательных программ при передаче правительственных сообщений в ходе 
проведения проверок систем оповещения запрещается.
5.7. Муниципальная система оповещения создается, совершенствуется и поддержи-
вается в постоянной готовности к задействованию под руководством главы округа, с 
участием Управления по делам ГО и ЧС администрации округа.
5.8. Локальные, объектовые системы оповещения создаются, совершенствуются и под-
держиваются в постоянной готовности к задействованию под руководством соответ-
ствующего руководителя объекта органами, осуществляющими управление граждан-
ской обороной объекта, с привлечением служб, на которые возложены организация и 
выполнение задач гражданской обороны по вопросам оповещения и связи и должны 
технически и программно сопрягаться с муниципальной системой оповещения Озер-
ского городского округа.
5.9. Эксплуатационно - техническое обслуживание средств оповещения организуется 
собственниками средств оповещения, и проводится предприятиями связи на договор-
ных условиях.
5.10. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию муни-
ципальной системы оповещения Управление по делам ГО и ЧС администрации город-
ского округа:
разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населе-
ния и организует их запись на магнитные и иные носители информации;
обеспечивает установку на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры для 
ввода сигналов оповещения и речевой информации в программы вещания;
планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и орга-
низациями телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче 
сигналов оповещения и речевой информации;
МУ ПСС Озерского городского округа:
организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных (дежурно-диспетчер-
ских) служб и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации в 
мирное и военное время; 
учувствует в разработке совместно с организациями связи, операторами связи и ор-
ганизациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспет-
черских) служб при передаче сигналов оповещения и речевой информации.
5.11. Непосредственные действия (работы) по задействованию систем оповещения 
осуществляет ЕДДС, дежурные службы организаций связи, операторов связи и органи-
заций телерадиовещания, привлекаемые к обеспечению оповещения.
5.12. В целях обеспечения постоянной готовности систем оповещения организации 
связи, операторы связи и организации телерадиовещания:
обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, кана-
лов связи и средств телерадиовещания, используемых в системах оповещения;
обеспечивают готовность студий и технических средств связи к передаче сигналов 
оповещения и речевой информации;
определяют по заявкам Управления по делам ГО и ЧС администрации городского окру-
га перечень каналов, средств связи и телерадиовещания, предназначенных для опо-
вещения населения, а также производят запись речевых сообщений для оповещения 
населения на магнитные и иные носители информации.
5.13. Хранение документированной информации выполнения техническими средства-
ми муниципальной системы оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в 
ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) осуществля-
ется Управлением по делам ГО и ЧС администрации городского округа на бумажном 
носителе информации.
Срок хранения информации документирования составляет на менее трех лет. Формат 
сохраняемой информации документирования определяется применяемыми в системе 
оповещения населения техническими средствами оповещения.
5.14. Запрещено отключение электросирен от сети электропитания, а также абонент-
ских телефонов диспетчерских (дежурных) служб без согласования с Управлением по 
делам ГО и ЧС администрации округа.
6. Организация запасов мобильных (перевозимых и переносных) технических средств 
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оповещения населения и порядок поддержания их в готовности к использованию
6.1. Запасы мобильных (возимых и переносимых) средств оповещения создаются и 
поддерживаются в готовности к применению на муниципальном и объектовом уровнях 
управления в соответствии с решением руководителя соответствующего органа управ-
ления (объекта).
6.2. Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения 
и использования запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их 
органом, согласно рекомендаций МЧС России или ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
7. Ответственность за неисполнение действующего законодательства по выполнению 
мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также мероприятий гражданской обороны
7.3. Невыполнение установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (пра-
вил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов 
гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, влечет за со-
бой привлечение должностных (юридических) лиц к административной ответственно-
сти в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
8. Организация финансирования мероприятий 
по поддержанию в готовности и совершенствованию муниципальной системы опове-
щения населения
8.1. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии посто-
янной готовности систем оповещения, возмещение затрат, понесенных организациями 
связи, операторами связи и организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспе-
чению оповещения, осуществляется в соответствии со статьей 24 Федерального закона  
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
8.2. Финансирование создания и содержания запасов средств для систем оповеще-
ния всех уровней осуществляется в соответствии со статьей 25 Федерального зако-
на от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
8.3. Финансирование создания, совершенствования (реконструкции) и накопления 
материальных ресурсов муниципальной системы оповещения осуществляется соответ-
ственно за счет средств местного бюджета городского округа. 
Создание, совершенствование и поддержание в готовности объектовых, локальных си-
стем оповещения осуществляются за счет собственных средств организаций, эксплуа-
тирующих опасные производственные объекты.

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Приложение № 1
к Положению о системе оповещения населения на территории Озерского го-
родского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского 

городского округа 

Требования 
к системам оповещения населения, 

в том числе к комплексной системе экстренного оповещения населения
1. Требования к функциям, выполняемым системой оповещения населения:
а) прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения на-
селения вышестоящего уровня;
б) включение (запуск) не менее чем с с одного пункта управления ГО и РСЧС для 
муниципальных и локальных систем оповещения;
в) взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управле-
ния ГО и РСЧС одного уровня о задействовании системы оповещения населения;
г) автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными си-
стемами оповещения и КСЭОН;
д) автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы опове-
щения населения;
е) обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизиро-
ванном и ручном режимах;
ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообще-
ний, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем опо-
вещения населения и технических средств оповещения;
з) формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, ау-
дио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений;
и) передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала опо-
вещения и экстренной информации;
к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообще-
ниями;
л) установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основ-
ной, проверочный);
м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактиро-
вание ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информации;
н) дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, 
должностных лиц, органов управления и сил ГО и РСЧС;
о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;
п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением 
списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, 
результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по 
которым проведено оповещение;
р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к 
нижестоящему;
с) контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов 
связи;
т) защита от несанкционированного доступа;
у) документирование выполнения техническими средствами оповещения действий 
(процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки систе-
мы оповещения населения) на бумажном и электронном (USB-накопитель, жесткий 
диск, оптический диск) носителях.

2. Требования к показателям назначения:
а) время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизиро-
ванном режиме функционирования не должно превышать 5 мин;
б) при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов 
оповещения и экстренной информации на муниципальном и объектовом уровне - не 
более 8 сек;
в) включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для 
передачи сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» должно сопровождаться их зву-
чанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от 
минимума до максимума). Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала 
оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от како-
го-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, 
электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 
1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 
дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств 
коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным 
назначением данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, посту-
пающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен 
превышать 120 дБА;
г) диагностирование состояния технических средств оповещения в системе оповеще-
ния населения, в том числе каналов управления, должно обеспечиваться:
автоматическим контролем состояния с использованием встроенных программно-ап-
паратных средств - не реже одного раза в 30 мин;
передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе опо-
вещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже од-
ного раза в сутки.
3. Требования к показателям надежности и живучести:
а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения) для объ-
ектового и муниципального уровней - Кг не менее 0,995; 
б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения) для объек-
тового и муниципального уровня - Рж не менее 0,95.
4. Требования к информационному обеспечению:
основой информационного обеспечения системы оповещения населения должны 
быть территориально разнесенные базы данных и специальное программное обе-
спечение, включающие информацию об элементах системы, порядке установления 
связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных 
уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и 
признаков для описания всех информационных ресурсов;
состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие 
всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбиение информа-
ции по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения 
от других функциональных подсистем;
информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по 
сетям связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и 
сообщений (информации) пункту управления ГО и РСЧС;
при информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечи-
ваться полная автономность программных и аппаратных средств системы оповеще-
ния населения, независимость подсистемы приема и отправки команд управления и 
сообщений (информации) от изменения категории информации, способов хранения 
и режима работы (автоматическом или ручном).
5. Требования к сопряжению:
все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться;
при сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый про-
токол обмена информацией (стандартное устройство сопряжения);
сопряжение региональной системы оповещения с муниципальной системой опове-
щения и КСЭОН, обеспечивается органом государственной власти Челябинской об-
ласти;
сопряжение локальных систем оповещения с муниципальными (региональной) си-
стемами оповещения осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный про-
изводственный объект I и II классов опасности, особо радиационно опасное и ядерно 
опасное производство и объект, последствия аварий на котором могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяй-
ственную деятельность в зоне воздействия поражающих факторов за пределами ее 
территории.
КСЭОН, а также локальные системы оповещения, кроме сопряжения с муниципаль-
ной системой оповещения, должны иметь программно-аппаратное сопряжение с со-
ответствующими автоматизированными комплексами сбора, обработки и представ-
ления информации систем контроля.
6. Требования к защите информации:
Системы оповещения населения должны соответствовать требованиям к обеспечению 
защиты информации в автоматизированных системах управления производственными 
и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опас-
ных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и 
здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК 
России от 14.03.2014 № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 30.06.2014, регистрационный № 32919), с изменениями, внесенными при-
казами ФСТЭК России от 23.03.2017 № 49 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25.04.2017, регистрационный № 46487) и от 09.08.2018 № 138 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.09.2018, реги-
страционный № 52071);
муниципальные и локальные системы оповещения должны соответствовать классу за-
щищенности не ниже 3 класса.
7. Требования к средствам оповещения:
технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 
42.3.01-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. 
Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические 
требования», утвержденного и введенного в действие с 01.01.2015 приказом Росстан-
дарта от 07.04.2014 № 311-ст «Об утверждении национального стандарта»;
стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечивать-
ся посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники 
повышенной надежности и коммуникационного оборудования;
программное обеспечение в системах оповещения должно отвечать требованиям по-
становления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установ-
лении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 
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государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;
для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться оди-
ночные и (или) групповые комплекты запасных частей, инструмента и принадлежно-
стей (далее - ЗИП).
Для оповещения работников организации и иных граждан, находящихся на ее терри-
тории, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций при-
меняются как технические средства оповещения, так и элементы системы оповеще-
ния и управления эвакуацией людей при пожарах.
8. Требования электробезопасности:
технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего 
персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техни-
ческом обслуживании и устранении неисправностей;
токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надеж-
но изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса 
должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатаци-
онной документации на технические средства оповещения;
электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети 
гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания 
(для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматри-
ваются).
Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться 
при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных эле-
ментов технических средств оповещения и авариях на сетях связи.
9. Требования к размещению технических средств оповещения:
технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специально 

выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и 
оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охранной и соответству-
ющей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного 
персонала, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-дис-
петчерского) персонала организации;
технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне 
помещений, зданий, сооружений), должны устанавливаться в автономных защищен-
ных термошкафах соответствующего климатического исполнения и оборудованы 
сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; их размещение и функциони-
рование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;
установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, 
не подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе быстро развивающихся.
10. Требования к громкоговорящим средствам на подвижных объектах, мобильным и 
носимым техническим средствам оповещения:
технические средства оповещения должны размещаться на транспортных средствах 
повышенной готовности и проходимости (при необходимости могут использоваться 
водные и другие транспортные средства), а также соответствующего климатического 
исполнения;
подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны обеспе-
чивать автономное функционирование;
технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе с помощью 
мощных акустических систем, подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачу рече-
вых сообщений;
передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ранее запи-
санного сообщения на электронном или магнитом носителе.

Приложение № 2
к Положению о системе оповещения населения на территории

Озерского городского округа, утвержденному постановлением администрации Озерского городского округа 

Рекомендуемый образец

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«______» _______________20___г.

МП (при наличии)
ПАСПОРТ 

муниципальной системы оповещения населения

муниципального образования

по состоянию на 01.01.20___ г.

Наименование и шифр муниципальной системы оповещения (РСО, МСО) населения (далее - система оповещения) муниципального образования _______________
_____________________________________________________________________________________________.

Год ввода системы оповещения населения в эксплуатацию ________ г.
(Нормативный документ _______________ № ________от ___.___.______).
Установленный срок эксплуатации системы оповещения населения ___ (лет).
Превышение эксплуатационного ресурса ____ (лет).

Состав муниципального образования с использованием ОКТМО:____________________________________________________
1. Оповещение населения муниципального образования, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в границах зоны действия МСО
1.1. Оповещение населения техническими средствами оповещения (электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами) в автоматизированном режиме.

№ п/п Муниципальные образования Количество МСО Проживает населения

Наименование Количе-
ство

Количестве расположенных 
в границах МО

Подлежит 
созданию 
и отра-
жено в 
ПСД

Введено в 
эксплу ата-

цию

Сопря жен-
ных с РСО Г ОГ НГ Всего (тыс. 

чел.)
в зоне действия 

ТСО

ВГР ГП СП НП (тыс. 
чел.) %

1
Городские округа (город-
ские округа с внутригород-
ским делением)

ИТОГО 
за муниципальное образо-

вание:

Примечание:
«РСО» - региональная система оповещения;
«МСО» - муниципальная система оповещения;
«МО» - муниципальное образование;
«ВГР» - внутригородской район;
«ГП» - городские поселения;
«СП» - сельские поселения;
«НП» - населенные пункты, не являющиеся МО;
«ПСД» - проектно-сметная документация;
«Г», «ОГ», «НГ» - «готовые»; «ограничено готовые»; «неготовые» системы оповещения;
«Проживает населения» - проживает или осуществляет хозяйственную деятельность населения;
«ТСО» - технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические системы), работающие 
в автоматизированном режиме.
1.2. Оповещение населения различными средствами оповещения в автоматизированном режиме.

№ 
п/п Муниципальные образования Оповещение населения (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) с использованием:
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Местной телефонной 

связи
Подвижной радио-

теле- фонной связью
Кабельного 

телевещания
Эфирного теле- 

вещания
Эфирного радио- 

вещания
Проводного радио- 

вещания
Таксофонов 

с функцией оповещения

тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. чел. %

1
Городские округа (городские 
округа с внутригородским 
делением)

ИТОГО 
за муниципальное 

образование:

1.3. Оповещение населения различными средствами оповещения в ручном режиме.

№
п/п Муниципальные образования Оповещение населения за 30 минут (от общего числа населения, находящегося на указанной территории) с использованием:

Местной телефонной 
связи

Подвижной радио-
теле- фонной 

связью

Кабельного 
теле вещания

Эфирного 
телевещания

Эфирного 
радио- 

вещания

Проводного 
радио- 

вещания

Таксофонов 
с функцией 
оповещения

Электро- 
механи- ческими 

сиренами

тыс. чел. % тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. 

чел. % тыс. 
чел. % тыс. чел. % тыс. 

чел. %

1
Городские округа (городские 
округа с внутригородским 
делением)

ИТОГО 
за муниципальное 

образование:

1.4. Оповещение населения локальными системами оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяй-
ственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

№ 
п/п

Характеристика организаций 
(объектов, производств) Количество Количество ЛСО Население

Введено в эксплуатацию Сопряженных с МСО (РСО) Г ОГ НГ

Прожи 
ваю-
щее 

в зоне 
дейст- 

вия 
ЛСО 
(тыс.
чел)

Опове- 
щаемое средст- 

вами ЛСО

Ф С М Ч все-
го Ф С М Ч все-

го % Ф С М Ч всего % тыс. 
чел. %

1 Опасные производственные 
объекты I класса

2 Опасные производственные 
объекты II класса

3 Особо радиационно-опасные 
производства и объекты

4
Ядерно-опасные производ-
ства 
и объекты

ИТОГО 
за муниципальное образо-

вание:

Примечание:
«РСО» - региональная система оповещения;
«МСО» - муниципальная система оповещения;
«ЛСО» - локальная система оповещения;
«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти Росийской Федера-
ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственности соответственно;
«Г», «ОГ», «НГ» - «готовые»; «ограничено готовые»; «неготовые» системы оповещения;
«Проживающее в зоне действия ЛСО» - проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне действия ЛСО.
1.5. Оповещение населения комплексными системами экстренного оповещения населения (КСЭОН) в зонах экстренного оповещения населения.

№ п/п Источники 
быстроразвивающихся ЧС

Характеристика быстроразвивающихся 
опасных процессов Количество зон Количество КСЭОН Население

Введено
 в эксплуатацию с СМ

Сопряженных с МСО 
(РСО)

Проживающее в 
зоне 

(тыс. чел.)
Оповещаемое средствами КСЭОН

всего % всего % тыс. чел. %
1 Техногенные Химически опасный

Пожаро- 
взрывоопасный
Токсичный
Другие (перечислить)

2 Природные Угроза природных пожаров
Угроза подтопления
Угроза волн цунами
Угроза извержения вулкана
Другие (перечислить)

3 Смешанные* (перечислить)
ИТОГО за муниципальное образование:

Примечание:
«РСО» - региональная система оповещения;
«МСО» - муниципальная система оповещения;
«КСЭОН» - комплексная система экстренного оповещения населения;
«ЧС» - чрезвычайная ситуация;
«Зона» - зона экстренного оповещения населения;
«НП» - населенный пункт;
«СМ» - система мониторинга;
«Проживающее в зоне» - проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в зоне;
«*» - если зона экстренного оповещения населения указывается в пункте «Смешанные», то в пунктах «Техногенные» и «Природные» не указывается (для исключения ублирования). 
1.6. Оповещение населения средствами общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).

№
п/п Муниципальные образования Количество НП, осна-

щенных ОКСИОН Количество объектов ОКСИОН Население

Наименование Количе-
ство ПУОН ПИОН МКИОН Всего ТК

Прожива- 
ющее в НП 
(тыс. чел.)

Оповещаемое средствами ОКСИОН

В дневное время В ночное время

(тыс. чел.) % (тыс. чел.) %

1
Городские округа (городские 
округа 
с внутригородским делением)
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ИТОГО 

за муниципальное образо-
вание:

Примечание:
«ОКСИОН» - общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;
«ПУОН» - пункты уличного информирования и оповещения населения;
«ПИОН» - пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым пребыванием людей;
«МКИОН» - мобильные комплексы информирования и оповещения населения;
«ТК» - терминальный комплекс ОКСИОН;
«Проживающее в НП» - проживающее или осуществляющее хозяйственную деятельность в населенном пункте.

1.7. Системы отображения информации (отображающие поверхности) в местах массового скопления людей: всего необходимо _______, имеется _____, из них ____ уличных конструкций, ____ - 
внутри зданий .

Включая:
 на автомобильных вокзалах необходимо ___, имеется ___, из них ____ уличных конструкций, ___ - внутри зданий;
на железнодорожных вокзалах необходимо ___, имеется ____, из них ___ уличных конструкций, ____ - внутри зданий;
на стадионах необходимо ____, имеется ____, из них ___ уличных конструкций, ___ - внутри зданий;
в других местах (крупных рынках, парках, зрелищных объектах и т.д.) необходимо ___, имеется ___, из них ___ уличных конструкций, ___ - внутри зданий.

Заключено соглашений с __________ организациями по использованию систем отображения информации (отображающих поверхностей).

2. Техническая характеристика системы оповещения населения. 

2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения
(перечень): .

2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима системы оповещения (да/нет): 
из административного центра муниципального образования _______ (указать название и принадлежность пункта управления);
из загородной зоны муниципального образования _________;
с подвижного пункта управления ________.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): _____
Для МСО - прием сигналов оповещения и экстренной информации от РСО (да/нет): _____.

2.3. Количество используемых в системе оповещения населения оконечных средств оповещения.

№ п/п Муниципальные образования Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем в 
автоматизированном режиме

Количество электромеханических сирен
 в ручном режиме

Наименование Количество Необходимых по ПСД Включенных в РСО (МСО) Неисправных Исправных Неисправных

1
Городские округа (городские 
округа с внутригородским 
делением)

ИТОГО 
за муниципальное 

образование:
 
Примечание:
«РСО» - региональная система оповещения;
«МСО» - муниципальная система оповещения;
«ПСД» - проектно-сметная документация.
2.4. Места установки технических средств оповещения.

№ п/п Наименование объектов, где установлены технические средства оповещения Всего объектов Количество технических средств оповещения Наименование технических 
средств оповещения

1 Крыши зданий и сооружений, вышки, столбы

2 Места массового пребывания людей (вокзалы, театры, торговые центры и т.д.)

3 Таксофоны, предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной связи, с функцией опо-
вещения

4 …

ИТОГО за муниципальное образование:

2.5. Телеканалы, радиоканалы и сети телерадиовещания (количество), используемые в системе оповещения населения.

№ 
п/п Уровень вещания Телека-

налы Радиоканалы Радиотрансляционная сеть
Радиовеща- 

тельные пере-
датчики

Телевизион ные 
передатчики

Организации ка-
бельного телеве-

щания

Узлы проводного вещания
Радио- 

трансляцион ные 
точки

Уличные 
громко- 

говорители
Автома 
тизиро 
ванные

Неавтома тизи-
ро ванные

1 Федераль ного 
вещания

2 Региональ ного 
вещания

3

Местного вещания 
(городские округа, 
муниципальные 
районы (округа)

4

В городских (сель-
ских) поселениях 
(других населен-
ных пунктах)

ИТОГО
за муници пальное 

образование:
 

2.6. Обеспечение задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного телевещания:

в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов) ;

из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов) .

2.7. Обеспечение задействования редакций средств массовой информации

(перечень печатных изданий, сетевых изданий).

2.8. Обеспечение задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг телефонной связи, с функцией оповещения:

в автоматизированном режиме ;

в ручном режиме .
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2.9. Резерв технических средств оповещения.
2.9.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения и достаточность резерва в %).
2.9.2 Наличие резерва громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых технических средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность и 
достаточность резерва в %).

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) систем оповещения населения.

Год прове- 
дения ЭТО

Отметка о 
проведении ЭТО 
(ФИО, подпись, 

печать)

Организации, на балансе которых находятся средства оповещения Организации, проводящие ЭТО Количество работников, выполняющих 
ЭТО

ТСО 
(аппаратура)

ТСО 
(сирены, МАС)

Другие средства 
оповещения ТСО (аппаратура) ТСО 

(сирены, МАС)
Другие средства 

оповещения Освобожденных По 
совместительству

20_
20_
20_
20_
20_

Примечание:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы;
3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20___ году __________ (тыс.руб.);
в 20___ году __________ (тыс.руб.);
в 20___ году __________ (тыс.руб.);
в 20___ году __________ (тыс.руб.);
в 20___ году __________ (тыс.руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________;
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________;
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________;
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________;
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________.

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«______»___________20__г.

Паспорт локальной системы оповещения
Рекомендуемый образец

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«_____»__________20__г.
МП (при наличии)

ПАСПОРТ локальной системы оповещения

(наименование организации (производства, объекта, гидротехнического сооружения) и принадлежность: Ф, С, М, Ч),

расположенного на территории _________ (муниципального образования) __________ субъекта Российской Федерации, по состоянию 
на 01.01.20___ г.

Наименование и шифр локальной системы оповещения (ЛСО)

Год ввода ЛСО в эксплуатацию ___г. 
(Нормативный документ ______ №___ от ___.___.______). 
Установленный срок эксплуатации ЛСО ___ (лет). 
Превышение эксплуатационного ресурса ___ (лет). 
Примечание:
«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственности соответственно.
1. Оповещение населения средствами ЛСО. 
1.1. Границы зоны действия ЛСО (площадь) ___ (км ). 
1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ___, городские округа с внутригородским делением ___, муниципальные районы ___, муниципальные округа ___, внутригородские территории горо-
дов федерального значения ___, городские поселения ___, сельские поселения ___) и населенных пунктов ___, объектов экономики ___, попадающих в зону действия ЛСО.
Население, находящееся в зоне действия ЛСО ___ (тыс. чел.).
1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ___, городские округа с внутригородским делением ___, муниципальные районы ___, муниципальные округа ___, внутригородские территории горо-
дов федерального значения ___, городские поселения ___, сельские поселения ___) и населенных пунктов ___, объектов экономики ___, включенных в ЛСО ___% от потребности.
1.4. Сопряжение ЛСО с муниципальной (региональной) системой оповещения населения ___ (да/нет).
1.5. Оповещение персонала организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) и населения различными средствами оповещения, включенными в ЛСО: всего - ___ (тыс. чел.)/___ % от потребности; включая: 
электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами, функционирующими в автоматизированном режиме ___ (тыс. чел.)/___ % от потребности; 
электро-механическими сиренами и громкоговорящими установками, функционирующими в ручном режиме ___ (тыс. чел.)/___ % от потребности; 
проводным вещанием ___ (тыс. чел.)/___ % от потребности.
2. Техническая характеристика ЛСО.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить):
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима ЛСО (да/нет): 
с основного пункта управления (диспетчерской) __________;
с запасного (защищенного) пункта управления __________;
с подвижного пункта управления __________.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ___.
Прием сигналов оповещения и экстренной информации от МСО (РСО) (да/нет): ___. 
2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем, функционирующих в автоматизированном режиме: необходимых по ПСД ___; всего ___, из них исправных ___; 
в том числе:
на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ___, из них исправных ___; 
в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) ___, из них исправных ___. 
2.4. Количество электромеханических сирен и громкоговорящих установок, функционирующих в ручном режиме всего: ___, из них исправных ___; 
включая:

на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ___, из них исправных ___; 
в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) ___, из них исправных ___.
2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова:
всего (необходимо/включено) в ЛСО: ___/___;
включая:
на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ___/___;
в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) ___/___.
2.6. Количество узлов проводного вещания, используемых в ЛСО: 
всего (необходимо/включено) в ЛСО: ___/___. 
2.7. Количество и наименование систем мониторинга __________. 
Количество датчиков (необходимо/установлено/сопряжено с ЛСО): ___/___/___. 
2.8. Резерв средств оповещения (при наличии) __________.
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО).

Отметка о прове- 
дении ЭТО (ФИО, подпись, печать)

Организации, на балансе которых находятся средства 
оповещения Организации, проводящие ЭТО Количество работников, выполняющих ЭТО

ТСО (аппа- 
ратура)

ТСО (сирены, 
МАС)

Другие средства 
оповещения

ТСО (аппа- 
ратура)

ТСО (сирены, 
МАС)

Другие средства 
оповещения

Освобож- 
денных

По совмес-
тительству
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Примечание:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы;
3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20___ году __________ (тыс.руб.);
в 20___ году __________ (тыс.руб.);
в 20___ году __________ (тыс.руб.);
в 20___ году __________ (тыс.руб.);
в 20___ году __________ (тыс.руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20___ году ________ (тыс.руб.), погашено ________ (тыс.руб.), дата __________;за 20___ году ________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________;
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________;
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________;
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________.

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«_____»___________20___г.

Паспорт комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

Рекомендуемый образец

«УТВЕРЖДАЮ»

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«_____»___________20___г.

МП (при наличии)
ПАСПОРТ 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций

(наименование, принадлежность),

расположенного на территории __________ (муниципального образования) __________ субъекта Российской Федерации, по состоянию  на 01.01.20___ г.

Наименование зоны экстренного оповещения населения
,

(источник быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций, характеристика быстроразвивающихся опасных процессов)

Год ввода КСЭОН в эксплуатацию ___г. 
(Нормативный документ __________ №___ от ___.___._____). 
Установленный срок эксплуатации КСЭОН ___ (лет). 
Превышение эксплуатационного ресурса ___ (лет). 
1. Оповещение населения средствами КСЭОН. 
1.1. Границы зоны действия КСЭОН ___ (км ). 
1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ___, городские округа с внутригородским делением ___, муниципальные районы ___, муниципальные округа ___, внутригородские территории горо-
дов федерального значения ___, городские поселения ___, сельские поселения ___) и населенных пунктов ___, объектов экономики ___, попадающих в зону действия КСЭОН. 
Население, находящееся в зоне действия КСЭОН ___ (тыс. чел.).
1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: городские округа ___, городские округа с внутригородским делением ___, муниципальные районы ___, муниципальные округа ___, внутригородские территории горо-
дов федерального значения ___, городские поселения ___, сельские поселения ___) и населенных пунктов ___, объектов экономики ___, включенных в КСЭОН ___ % от потребности.
1.4. Сопряжение КСЭОН с муниципальной (региональной) системой оповещения населения ___ (да/нет).
1.5. Оповещение населения различными средствами оповещения, включенными в КСЭОН: всего - ___ (тыс. чел.)/___ % от потребности, в том числе электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами 
в автоматическом (автоматизированном) режиме ___ (тыс. чел.)/___ % от потребности.
2. Техническая характеристика КСЭОН.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить):
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима КСЭОН (да/нет):
с основного пункта управления (диспетчерской, ЕДДС, ЦУКС) __________;
с запасного (защищенного) пункта управления __________;
с подвижного пункта управления __________. 
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ___.
Прием сигналов оповещения и экстренной информации от МСО (РСО) (да/нет): ___.
2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем в автоматическом (автоматизированном) режиме: необходимых по ПСД ___; всего ___, из них исправных ___.
2.4. Количество других технических средств оповещения (перечислить) всего: __________, из них исправных ___.
2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова: всего (необходимо/включено) в КСЭОН: ___/___.
2.6. Количество и наименование систем мониторинга __________.
Количество датчиков (необходимо/установлено/работоспособно): ___/___/___.
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО).

Год проведения 
ЭТО

Отметка о проведении ЭТО (ФИО, 
подпись, печать)

Организации, на балансе которых находятся средства 
оповещения Организации, проводящие ЭТО Количество работников, 

выполняющих ЭТО

ТСО (аппаратура) ТСО (сирены, 
МАС)

Другие 
средства 

оповещения
ТСО (аппаратура) ТСО (сирены, 

МАС)

Другие 
средства 

оповещения

Освобож- 
денных

По совмес- 
тительству

20_
20_
20_
20_
20_

Примечание:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические системы;
3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20___ году __________ (тыс.руб.); в 20___ году __________ (тыс.руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________;
за 20___ году __________ (тыс.руб.), погашено __________ (тыс.руб.), дата __________.

(Должность)

(Подпись, фамилия и инициалы)

«______»_____________ 20___г.

Приложение № 3
к Положению о системе оповещения населения на территории Озерского городского округа, утвержденному постановлением администрации

Озерского городского округа 

Оценки готовности системы оповещения населения 
к выполнению задач по предназначению
Муниципальная система оповещения оценивается как:
Оценка «готова к выполнению задач», если:
а) муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и введена в эксплуатацию;
б) муниципальная система оповещения сопряжена с региональной системой оповещения;
в) на территории муниципального образования КСЭОН во всех зонах экстренного оповещения населения созданы, соответствуют проектно-сметной документации, введены в эксплуатацию 
и сопряжены с системой оповещения соответствующего уровня;
г) в муниципальном образовании имеется положение о муниципальной системе оповещения, паспорт рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания 
в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;
д) муниципальная система оповещения в установленное настоящим Положением время и с установленных пунктов управления обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной 
информации до:
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руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального обра-
зования;
сил ГО и РСЧС муниципального образования;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасных и ядерно опас-
ных производств и объектов, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и 
здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в 
зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий;
дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;
людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования;
е) регулярно проводятся проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН;
ж) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправ-
ных и замена выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств 
оповещения;
з) техническое состояние системы оповещения населения оценено как «удовлетворительно»;
и) не менее 75% населения муниципального образования проживает или осуществляет 
хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения 
(электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной си-
стемы оповещения;
к) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы опо-
вещения населения, и его профессиональная подготовка;
л) при проверке готовности систем оповещения населения, проверяемый персонал действо-
вал уверенно, выполнил поставленные задачи в установленные сроки;
м) созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резер-
вы стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповеще-
ния, спланировано их использование в соответствии с руководящими документами;
н) своевременно проводятся мероприятий по созданию и совершенствованию муниципаль-
ной системы оповещения и КСЭОН
Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «а», «г», «д», 
«е», «з», «н» требований на оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:
а) на территории муниципального образования муниципальная система оповещения создана, 
соответствует проектно-сметной документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с 
региональной системой оповещения;
б) на территории муниципального образования КСЭОН созданы, соответствуют проек-
тно-сметной документации, введены в эксплуатацию и сопряжены с системой оповещения 
соответствующего уровня не менее чем в 75% зон экстренного оповещения населения;
в) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправ-
ных и замена технических средств оповещения, при этом имеются технические средства 
оповещения, выслужившие установленный эксплуатационный срок;
г) не менее 65% населения муниципального образования проживает или осуществляет 
хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения 
(электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной си-
стемы оповещения;
д) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы опо-
вещения населения, и его профессиональная подготовка, но не актуализированы списки 
оповещения руководящего состава и сил ГО и РСЧС муниципального образования;
е) при проверке готовности систем оповещения населения проверяемый персонал допустил 
отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение 
установленных сроков;
ж) созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75% от потребности резервов 
стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, 
спланировано их использование в соответствии с руководящими документами.
Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «огра-
ниченно готова к выполнению задач».
Локальная система оповещения оценивается:
Оценка «готова к выполнению задач», если:
а) локальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и 
введена в эксплуатацию;
б) локальная система оповещения сопряжена с муниципальной или региональной системой 
оповещения;
в) имеется положение о локальной системе оповещения, паспорт рекомендованного образца 
и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готов-
ности и задействования системы оповещения населения;
г) локальная система оповещения в установленное настоящим Положением время обеспечи-
вает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава ГО и персонала, а также объектового звена РСЧС;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы 
зоны действия локальной системы оповещения;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия 
локальной системы оповещения;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения;
д) регулярно проводятся проверки готовности локальной системы оповещения;
е) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправ-
ных и замена выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств 
оповещения;
ж) техническое состояние системы оповещения населения оценено как «удовлетворительно»;
з) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) локальной си-
стемы оповещения, и его профессиональная подготовка;
и) при проверке готовности локальной системы оповещения, проверяемый персонал дей-
ствовал уверенно, выполнил поставленные задачи в установленные сроки.
Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «а», «в», «г», 
«д», «е» требований на оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:
а) локальная система оповещения создана, соответствуют проектно-сметной документации, вве-
дена в эксплуатацию, но не сопряжена с муниципальной или региональной системой оповещения;
б) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправ-
ных и замена технических средств оповещения, при этом имеются технические средства 
оповещения, выслужившие установленный эксплуатационный срок;
в) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) локальной си-
стемы оповещения, и его профессиональная подготовка, но не актуализированы списки опо-
вещения руководящего состава ГО и персонала, а также объектового звена РСЧС;
г) при проверке готовности локальной системы оповещения, проверяемый персонал допу-
стил отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нару-
шение установленных сроков.
Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «огра-
ниченно готова к выполнению задач».

Приложение № 4
к Положению о системе оповещения населения на территории

Озерского городского округа, утвержденному постановлением
администрации Озерского городского округа 

Регламент
использования многоканальной системы автоматического

оповещения «Рупор»

I.  Общие положения
1. Многоканальная система автоматического оповещения «Рупор» (далее - АСО «Рупор») 
является объектом гражданской обороны.
2. Настоящий Регламент определяет порядок использования АСО «Рупор» для решения задач 
мобилизации и защиты населения Озерского городского округа.
3. Назначение АСО «Рупор» состоит в выполнении заданий по оповещению абонентов, вхо-
дящих в состав органов управления Озерского городского округа, сил гражданской обороны 
и муниципального звена РСЧС.
4. АСО «Рупор» установлена в помещении Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - 
ЕДДС) Муниципального учреждения Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа (далее - МУ ПСС).
II.  Порядок формирования заданий на оповещение
5. Задание по оповещению включает в себя:
сообщение - звуковая информация, которая должна быть передана абонентам или текстовое 
SMS-сообщение;
список заданий - перечень абонентов и их телефонных номеров;
параметры выполнения - прочие характеристики: приоритет, параметры дозвона, расписа-
ние и признаки выполнения задания.
6. Списки задания формирует Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление по делам ГО и ЧС) на основании заявок руководите-
лей подразделений и органов управления администрации. Заявки представляются на Главу 
Озерского городского округа.
Списки оповещения в обязательном порядке должны представляться по форме, указанной в 
таблице № 1:
Таблица № 1

№
пп Ф.И.О. Должность,

отдел, подразделение
Телефон служеб-

ный Телефон домашний
Телефон 
мобиль-

ный
1 2 3 4 5 6

Вместе со списком абонентов заданий на оповещение представляется текст звукового сооб-
щения.
Пример текста сообщения для задания на оповещение: «Объявлен сбор суженного заседа-
ния 15 января в 10.00 час. в кабинете главы администрации Озерского городского округа по 
адресу пр. Ленина, 30а».
В тексте оповещения: 
а) обязательно указываются: цель оповещения («Объявлен сбор»);
б) дополнительно:
список задания на оповещение («Суженого заседания»);
время («15 января в 10.00 час.»);
место («в кабинете главы администрации Озерского городского округа»);
адрес («по адресу пр. Ленина, 30а»).
Для целей оптимизации выполнения задания текст оповещения должен содержать распоря-
дительную информацию, без каких-либо разъяснений.
7. Перечень списков заданий на оповещение, подлежащих обязательному созданию в базе 
данных АСО «Рупор» приведен в таблице № 2:
Таблица № 2

№
пп Список заданий на оповещение

1 Руководящий состав органов местного самоуправления Озерского городского округа

2 Комиссия по чрезвычайным ситуациями и обеспечению пожарной безопасности Озерского 
городского округа

3 Эвакуационная комиссия Озерского городского округа
4 Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа

5 Отряд спасателей Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа»

6 Антитеррористическая комиссия
7 Оперативная группа администрации Озерского городского округа
8 Суженное заседание Озерского городского округа

9 Руководители предприятий и организаций Озерского городского округа (руководители ГО 
предприятий и организаций Озерского городского округа)

8. После рассмотрения заявки на задание списки абонентов передаются в ЕДДС МУ «ПСС».
На основании представленных списков формируется база данных абонентов АСО «Рупор».
9. Параметры задания на оповещение обрабатывает специалист МУ ПСС с последующим до-
кладом начальнику Управления по делам ГО и ЧС. 
10. Изменения и дополнения данного перечня осуществляется сотрудником ЕДСС МУ ПСС 
на основании заявок должностных лиц, утвержденных главой Озерского городского округа 
(либо лицом, его замещающим).
III. Порядок выполнения заданий
11. Право команды на задействование АСО «Рупор» с перерывом работы телефонной сети 
общего пользования в здании администрации имеют:
глава администрации Озерского городского округа (в его отсутствие - лицо его замещаю-
щее);
начальник Управления по делам ГО и ЧС (в его отсутствие - лицо его замещающее);
начальник МУ ПСС Озерского городского округа - по вопросам приведения в «Готовность № 
1» сотрудников учреждения и отряд спасателей.
12. Задействование АСО «Рупор» в целях выполнения заданий по оповещению осуществляется:
инструктором гражданской обороны МУ ПСС;
в отсутствие инструктора гражданской обороны МУ ПСС оперативным дежурным ЕДДС МУ 
«ПСС».
13. Отчет о выполнении задания по оповещении выводится на печать в двух экземплярах 
немедленно по окончании обзвона. 
1-й экземпляр отчета подшивается в специальный журнал.
2-й экземпляр отчета предоставляется лицу, отдавшему распоряжение на оповещение.
Отчет заверяется начальником МУ ПСС, в его отсутствие - оперативным дежурным ЕДДС, 
задействовавшим АСО «Рупор».
14. Готовность АСО «Рупор» для целей выполнения заданий по оповещению не должна пре-
вышать:
а) по готовому заданию - немедленно;
б) по вновь создаваемому заданию или в случае корректировки готового списка - определя-
ется количеством абонентов и параметрами задания, но не более 45 мин.
IV. Обязанности Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского окру-
га, Единого дежурно-диспетчерского центра Муниципального учреждения «Поисково-спаса-
тельная служба 
Озерского городского округа»
15. Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа:
разрабатывает и корректирует нормативно-правовые обоснования работы АСО «Рупор» в 
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местной системе оповещения Озерского городского округа;
согласовывает план график технического обслуживания АСО «Рупор»;
осуществляет контроль за исполнением графиков технического обслуживания аппаратуры, 
проверок и тренировок;
разрабатывает график проведения проверок функционирования АСО «Рупор»; 
формирует и утверждает списки заданий и абонентов каждого задания.
16. ЕДДС Муниципального учреждения Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа:
разрабатывает План-график проведения технического обслуживания, планы проведения 
технического обслуживания (ТО-1, ТО-2);
обеспечивает постоянную эксплуатационно-техническую готовность оборудования АСО «Ру-
пор», задействуемого для передачи сигналов оповещения, включая инженерно-техническое 
обеспечение функционирования указанного оборудования;
обеспечивает готовность персонала и технических средств к передаче сообщений оповеще-
ния, передаваемых через АСО «Рупор»; 
вводит базу данных абонентов, списки задания, голосовые сообщения, шаблоны для типо-
вых сообщений в аппаратуру оповещения;
осуществляет задействование АСО «Рупор» для целей оповещения в соответствии с утверж-
денными заданиями;
оформляет результаты оповещения в режиме реального времени в виде статистических от-
четов с выводом на печать;
производит контроль выполненного задания и выборочную проверку оповещения абонентов 
путем ручного дозвона;
планирует и осуществляет подготовку оперативных дежурных по работе с АСО «Рупор»;
проводит согласно таблицы № 3 проверки (тренировки) АСО «Рупор»:

Таблица № 3
График проверок (тренировок) АСО «Рупор»

№
пп наименование мероприятия сроки проведения меро-

приятий ответственный

1 

Тренировки:
комплексная тренировка 
отрядом спасателей МУ «ПСС»

первая среда март, ок-
тябрь

по отдельному Плану

начальник Управ-
ления по делам ГО 

и ЧС 
начальник МУ «ПСС 
Озерского городско-

го округа»

2

Тренировки работников ЕДДС по:
задействованию аппаратуры АСО «Рупор»;
формированию заданий на оповещение;
формированию списков рассылки;
формированию голосовых сообщений;
корректировке базы данных АСО «Рупор»

по отдельному Плану 
начальник МУ «ПСС 
Озерского городско-

го округа»

3 Корректировка списков заданий и списков 
абонентов

ежеквартально и по мере 
необходимости

начальник МУ «ПСС 
Озерского городско-

го округа»

4 Проверка документации 

1 раз в квартал
начальник Управ-
ления по делам ГО 

и ЧС

1 раз в месяц
начальник МУ «ПСС 
Озерского городско-

го округа»

Выполнение указанных мероприятий оформляется в виде актов и предоставляет начальнику 
Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа в течении 2-х 
дней;
производит предварительное уведомление абонентов о тренировках в прохождении сигнала 
вызова;
проводит организационно-технические мероприятия по недопущению несанкционированных 
действие на аппаратуре АСО «Рупор»;
организует ведение обязательной документации АСО «Рупор» согласно списка:
дело с нормативными документами и инструкциями;
папка с техническим описанием аппаратуры;
журнал списков;
дело с отчетами по оповещению, со сроком хранения 3 года;
журнал учета проведения работ по программному и техническому обслуживание аппарату-
ры;
формуляр.

Постановление главы Озерского городского округа от 02.07.2021 № 5

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Леликовой Любови 
Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к земель-
ному участку с кадастровым номером 74:41:0101052:146 (территориальная зона застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Карла 
Маркса, д. 11 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 20.07.2021 в 16.00 час. в 
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный 
сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 09.07.2021, время посещения экспозиции: 
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., пере-
рыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 09.07.2021 по 20.07.2021 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства помещение Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: 
г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 
час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., 
и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 09.07.2021 по 
20.07.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, 
а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Проект
Приложение № 1

к постановлению главы 
Озерского городского округа 

от 02.07.2021 № 5

О предоставлении Леликовой Л.А. разрешения на отклонение
 от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства применительно к земельному участку
 с кадастровым номером 74:41:0101052:146 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Карла Маркса, д. 11
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 проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от __________, 
проведенных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озер-
ского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить Леликовой Любови Александровне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101052:146 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 11, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 3 м до 0 м по границе с землями общего пользования со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6723.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 02.07.2021 № 5

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101052:146 по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 11

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами

Постановление главы от 05.07.2021 № 6

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0202004:52 по адресу: Россия, Челябинская область,

г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, д. 19, кв. 1
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Информация

Рассмотрев заявление Куроедовой С.А., в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0202004:52 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3) 
по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, д. 19, кв. 
1, блокированная жилая застройка (код 2.3) (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 27.07.2021 в 16.00 часов в 
помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Челябинская область, Озерский город-
ской округ, поселок Новогорный, ул. Театральная, 1.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение 
отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 
Советская, д. 15, каб. 21, официальный сайт органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 
16.07.2021, время посещения экспозиции: 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 16.07.2021 по 
27.07.2021 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 74:41:0202004:52 по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, п. 
Новогорный, ул. Советская, д. 19, кв. 1:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Но-
вогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, время приема предложений и замечаний: поне-
дельник-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: novogorniy@
ozerskadm.ru, с 16.07.2021 по 27.07.2021 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время при-
ема 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 16.07.2021 по 27.07.2021 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, 
а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0202004:52 по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. 
Советская, д. 19, кв. 1, в газете «Озерский вестник» и разместить 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 05.07.2021 № 6
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0202004:52 по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Озерск, 
п. Новогорный, ул. Советская, д. 19, кв. 1
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 проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний от __________, проведенных на основании постановления от ______ 
№ ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от _______ № 
____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:41:0202004:52 (территориальная зона застройки индивиду-
альными жилыми домами Ж-3) по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, п. Ново-
горный, ул. Советская, д. 19, кв. 1, блокированная жилая застройка (код 2.3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 05.07.2021 № 6

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0202004:52 

 по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. Советская, д. 19, 
кв. 1

Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами
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Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского город-
ского округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании пре-
доставления в аренду земельного участка, с условным номером ЗУ1, площадью 1500 кв.м, с 
видом разрешенного использования земельного участка – ведение садоводства (код 13.2), 
с ориентировочным местоположением в 1 м на юг ориентира –земельный участок, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Школьная, 28.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, с видом раз-
решенного использования земельного участка – ведение садоводства (код 13.2), в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявление (на 
бумажном носителе, либо в электронном виде) о намерении участвовать в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды вышеуказанного земельного участка. 
Заявления могут направляться до 07.08.2021 в администрацию Озерского городского округа 
по адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117, 
в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 3 (на бумажном 
носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского город-
ского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru, zemkom@ozerskadm.ru). График работы администра-
ции Озерского городского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 
до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 13. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной 
информацией по вопросу оформления земельных участков обращаться по телефону 2-44-89.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона от 
22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, 
находящегося на территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совершать-
ся только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими 
разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-террито-
риального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной терри-
тории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организа-
циями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное 
образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на терри-
тории закрытого административно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом 
на территории закрытого административно-территориального образования допускается по 
решению органов местного самоуправления, согласованному с федеральными органами ис-
полнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в сделках 
с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского округа, 
для оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества необ-
ходимо согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

С уважением, начальник Управления 
имущественных отношений Н.В. Братцева


