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СРЕДА
29 декабря 2021 года

12+

Постановление администрации от 21.12.2021 № 3638
Об утверждении муниципальной программы 

«Национальная политика и управление этноконфессиональными
отношениями в Озерском городском округе»

Администрация Озерского городского округа

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением главы Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Национальная политика и управление этно-
конфессиональными отношениями в Озерском городском округе» (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 Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 21.12.2021 № 3638

Муниципальная программа
«Национальная политика и управление этноконфессиональными

Отношениями в Озерском городском округе»
г. Озерск Челябинской области 

2021 год
Паспорт

Наименование муници-
пальной программы

«Национальная политика и управление этноконфессиональными отношениями в 
Озерском городском округе» (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление культуры)

Соисполнитель муници-
пальной программы

Управление образования администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление образования)

Цель муниципальной про-
граммы

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 
этнокультурного и языкового многообразия народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Озерского городского округа

Задачи муниципальной 
программы

1. Поддержка и развитие языков представителей народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Озерского городского округа.
2. Содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни 
народов, проживающих в Челябинской области.
3. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы

количество мероприятий, проведенных в области национальной политики на 
территории Озерского городского округа Челябинской области (ед.);
количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов 
и программ в сфере национальной политики в Озерском городском округе Челя-
бинской области (ед.);
количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие 
традиционной культуры народов Российской Федерации, проживающих в Озер-
ском городском округе (ед.)

Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2022 - 2026 годы

Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы 

Год Всего тыс. 
руб.

в том числе

Бюджет 
округа, тыс. 
руб.

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета, тыс. 
руб.

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета, тыс. 
руб.

2022 500,000 500,000 0,000 0,000

2023 500,000 500,000 0,000 0,000

2024 500,000 500,000 0,000 0,000

2025 500,000 500,000 0,000 0,000

2026 500,000 500,000 0,000 0,000

Итого 2500,000 2500,000 0,000 0,000

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского 
округа - 2 500,000 тыс. руб., в том числе по годам:

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

1) ежегодное проведение мероприятий, в области национальной политики на 
территории Озерского городского округа к 2026 году составит не менее трех;
2) ежегодное использование не менее трех языков народов России в ходе реали-
зации проектов и программ в сфере национальной политики в Озерском город-
ском округе;
3) ежегодное количество участников мероприятий, направленных на сохранение 
и развитие традиционной культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих в Озерском городском округе не менее трехсот пятидесяти человек.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных (полиэтни-

ческих) государств мира. На ее территории проживают представители 193 националь-
ностей. 
Современные этнополитические и этнокультурные процессы требуют нового осмыс-
ления межнациональных отношений и новых подходов к выработке и реализации го-
сударственной национальной политики. Несмотря на логику процессов глобализации, 
этничность все еще продолжает оставаться главной характеристикой современного со-
циума.
Состояние межнациональных отношений в Озерском городском округе характеризует-
ся стабильностью, мирным взаимодействием и сотрудничеством представителей раз-
личных этнических групп и конфессий. 
При написании программы учитывался тот факт, что на ситуацию в Озерском город-
ском округе существенное влияние оказывают многонациональный состав населения в 
Озерском городском округе по данным Всероссийской переписи населения 2010 года:
русских - около 86,11 %;
башкир - около 5,81 %;
татар - около 3, 95%;
украинцев - около 1,48%;
прочих - около 2,65%.
Включенные в муниципальную программу «Национальная политика и управление этно-
конфессиональными отношениями в Озерском городском округе» мероприятия направ-
лены на решение системных вопросов развития национальных отношений в округе с 
целью создания реальных условий для сохранения этнической идентичности народов, 
населяющих территорию Озерского городского округа.
Правовым основанием для разработки муниципальной программы являются:
Конституция Российской Федерации, Стратегия государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 400, Концепция реализации государственной национальной политики в 
Челябинской области на период до 2025 года, утвержденная постановлением Законо-
дательного Собрания Челябинской области от 31.03.2016 № 346, Стратегия социаль-
но-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержден-
ная постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 
№ 1748, «Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа 
на период до 2035 года», утвержденная решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 26.12.2018 № 261.
Программа разработана в рамках реализации вопроса местного значения по разработ-
ке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального, городского округа, ре-
ализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов, закрепленного подпунктом 7.2 пункта 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
Реализация Программы способствует достижению стратегически значимых целей, при-
оритетов и задач развития Озерского городского округа на период до 2035 года.
Муниципальная программа «Национальная политика и управление этноконфессио-
нальными отношениями в Озерском городском округе» нацелена на сохранение по-
зитивного характера межнациональных и межконфессиональных отношений в муни-
ципальном образовании и призвана содействовать удовлетворению этнокультурных 
потребностей граждан на основе сложившихся традиций взаимоуважения и добросо-
седства. Программа позволит предотвратить проблемы в сфере межэтнических отноше-
ний, сохранить и улучшить этнокультурное развитие многонационального населения 
Озерского городского округа.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием или 
несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из бюд-
жета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевремен-
ным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в 
федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной програм-
мы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явле-
ния в экономике, природные, техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут 
привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, сниже-
нию доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств 
бюджета округа на преодоление последствий данных процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по 
причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной про-
граммы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать 
управленческие решения в отношении повышения эффективности использования 
средств и ресурсов муниципальной программы. 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка этно-
культурного и языкового многообразия народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Озерского городского округа. 
Задачами программы являются:
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1. Поддержка и развитие языков представителей народов Российской Федерации, про-
живающих на территории Озерского городского округа.
2. Содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни наро-
дов, проживающих в Челябинской области.
3. Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация программных мероприятий рассчитана на 2022 - 2026 годы без выделения 
этапов реализации.

4. Система мероприятий муниципальной программы
План мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 к Про-
грамме.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуа-
ция в финансово - бюджетной сфере округа.
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 2 500, 000 тыс. руб., в том числе по годам: 

Год Всего,
тыс. руб.

в том числе

Бюджет округа, 
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, тыс. 

руб.

Межбюджетные транс-
ферты из федерального 

бюджета, тыс. руб.

2022 500, 000 500, 000 0,000 0,000

2023 500, 000 500, 000 0,000 0,000

2024 500, 000 500, 000 0,000 0,000

2025 500, 000 500, 000 0,000 0,000

2026 500,000 500,000 0,000 0,000

Итого 2 500,000 2 500,000 0,000 0,000

Объем финансирования на реализацию программы может уточняться и корректиро-
ваться, исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый год.

6. Организация управления и механизм реализации 
муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответ-
ственный исполнитель - Управление культуры. 
Ответственный исполнитель:
1. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации муниципальной программы.
2. Осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муни-
ципальной программы.
3. Несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципаль-
ной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию.
4. В установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной 
финансовый год и плановый период.
5. Представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципальной 
программы.
6. Проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы.
7. Осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации 
муниципальной программы.

Использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета городского округа по 
расходам, порядком составления и ведения сводной росписи бюджета городского окру-
га и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета), порядком составления и 
ведения кассового плана бюджета городского округа, утвержденных приказами Управ-
ления по финансам администрации Озерского городского округа.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации 
муниципальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципаль-
ной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского 
городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 
- анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от 
плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный 
год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от пла-
на и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в про-
цессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муни-
ципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необ-
ходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а 
также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, мониторинга 
ее реализации;
3) представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую 
для подготовки годового отчета;
4) осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы в 
рамках своей компетенции;
5) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной програм-
мой.

7. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значе-
ниях приведены в приложении № 2 к программе.

8. Методика оценки эффективности
муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (еже-
годно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постановлением администрации округа.

Начальник Управления культуры администрации
Озерского городского  округа С.В. Степанова

 Приложение № 1
к муниципальной программе «Национальная политика

и управление этноконфессиональными отношениями
в Озерском городском округе»

План мероприятий
муниципальной программы «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными отношениями»

№ 
п/п Объекты мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 
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 Содействие сохранению самобытных культур и традиционного образа жизни коренных народов, проживающих в Челябинской области

1 Организация и проведение фестиваля ZamaN (п. Метлино) 2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

2 Организация и проведение национального праздника 
Сабантуй (п. Метлино) 2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

3 Организация и проведение фестиваля ZamaN (п. Метлино) 2023 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

4 Организация и проведение национального праздника 
Сабантуй (п. Метлино) 2023 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

5 Организация и проведение фестиваля ZamaN (п. Метлино) 2024 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

6 Организация и проведение национального праздника 
Сабантуй (п. Метлино) 2024 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

7 Организация и проведение фестиваля ZamaN (п. Метлино) 2025 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

8 Организация и проведение национального праздника 
Сабантуй (п. Метлино) 2025 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

9 Организация и проведение фестиваля ZamaN (п. Метлино) 2026 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

10 Организация и проведение национального праздника 
Сабантуй (п. Метлино) 2026 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

Поддержка и развитие языков представителей народов Российской Федерации, проживающих на территории Озерского городского округа

1 Организация и проведение городской олимпиады по 
русскому языку и литературе 2022 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление образования 0701,0702

2 Организация и проведение мастер –классов, направленных 
на сохранение и развитие славянской культуры 2023 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

3 Организация театрализованных постановок, направленных 
на сохранение и развитие славянской культуры 2024 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804



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

«Озерский вестник» № 74 (3977), 29 декабря 2021 года 3

Постановление администрации от 23.12.2021 № 3670

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии 
на возмещение части документально подтвержденных затрат, 
произведенных концессионером на создание имущественного 

комплекса Универсальной крытой ледовой арены
«Ледовая академия «Высота» в соответствии

с концессионным соглашением и согласно проектной
документации, утвержденный постановлением
администрации Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 3657

4 Организация и проведение городской олимпиады по 
русскому языку и литературе 2025 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление образования 0701,0702

5 Организация театрализованных постановок, направленных 
на сохранение и развитие славянской культуры 2026 40,000 0,000 0,000 40,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов

1 Организация и проведение фестиваля казачьей культуры 2022 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

2 Организация и проведение фестиваля казачьей культуры 2023 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

3 Организация и проведение фестиваля казачьей культуры 2024 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804
4 Организация и проведение фестиваля казачьей культуры. 2025 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804
5 Организация и проведение фестиваля казачьей культуры. 2026 60,000 0,000 0,000 60,000 0,000 612 Управление культуры 0801, 0804

Всего по Программе: 2022-2026 2 500,000 0,000 0,000 2 500,000 0,000

в том числе по годам:
2022 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2023 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2024 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2025 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2026 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

Начальник Управления культуры администрации 
 Озерского городского округа С.В. Степанова

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Национальная политика и управление 
этноконфессиональными отношениями в 

Озерском городском округе» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Национальная политика и управление этноконфессиональными отношениями в Озерском городском округе»

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор) (наименование)

Ед. измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год
2020

Текущий год
2021

Очередной год
2022

Первый год плано-
вого периода

2023

Второй год пла-
нового периода

2024

Третий год пла-
нового периода

2025

Четвертый год 
планового пе-

риода
2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Количество мероприятий, проведенных в области националь-
ной политики на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области

ед. 0 3 3 3 3 3 3

2
Количество языков народов России, используемых в ходе реа-
лизации проектов и программ в сфере национальной политики 
в Озерском городском округе Челябинской области 

ед. 0 3 3 3 3 3 3

3
Количество участников мероприятий, направленных на сохра-
нение и развитие традиционной культуры народов Российской 
Федерации, проживающих в Озерском городском округе

Чел. 0 350 350 350 350 350 350

Начальник Управления культуры администрации  Озерского городского округа С.В. Степанова

Постановление администрации от 22.12.2021 № 3660

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого

собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления такими домами

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого

собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления такими домами

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных и без-
опасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, в 
связи с принятым Арбитражным судом Челябинской области решением от 07.10.2021 по 
делу № А76-7117/2021, учитывая пояснительную записку Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Озерского городского округа от 08.12.2021 № 
23-05-08/753, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация 
«Маяк» (ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, директор - Пахомов 
А.О.) управляющей организацией для управления многоквартирными домами, в отно-
шении которых собственниками помещений не выбран способ управления, располо-
женных по адресам: 
ул. Менделеева, д. 19;
ул. Менделеева, д. 21;
ул. Бажова, д. 22;
ул. Свердлова, д. 56;
ул. Кирова, д. 26,
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, но не более одного года.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, вклю-
чая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг 
сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному перечню услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру 
платы за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному Постановлением 
администрации Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском го-
родском округе». 
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей органи-
зации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об опре-
делении управляющей организации в ООО УО «Маяк» и в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный жилищный кон-
троль. 
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) передать в ООО УО «Маяк» всю имеющуюся документацию, 
необходимую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с п. 6 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, в связи с 
технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 2.14 Порядка предоставления субсидии на возмещение части до-
кументально подтвержденных затрат, произведенных концессионером на создание 
имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия 
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О внесении изменений в постановление от 19.03.2020 № 643 
«О введении на территории Озерского городского округа 

ограничительных мероприятий»

«Высота» в соответствии с концессионным соглашением и согласно проектной доку-
ментации, утвержденного постановлением администрации Озерского городского окру-
га от 22.12.2021 № 3657, изменение, заменив слова «от 19.09.2017 № 140 (в редакции 
приказа от 27.02.2020 № 50)» словами «от 27.02.2020 № 48».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 23.12.2021 № 3671

О проведении новогоднего мероприятия 01.01.2022
В связи с проведением праздничного новогоднего мероприятия 01.01.2022
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степа-
нова С.В.) организовать проведение новогоднего мероприятия на территории ледового 
городка в районе пруда по пр. Карла Маркса, 01.01.2022 с 02.00 час. до 04.00 час.
2. Разрешить ИП Долгову В.В. проведение фейерверка 01.01.2022 в 02.00 
час. на проезжей части ул. Дзержинского в р-не ТРК «Фестиваль». ИП Долгову В.В. при 
проведении фейерверка обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, 
установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».
3. Временно прекратить движение автомобильного транспорта 01.01.2022 с 
00.30 час. до 03.00 час. от регулируемого пешеходного перехода по ул. Дзержинско-
го к МУП «Торговый ряд» пр. Карла Маркса, 1 до перекрестка пр. Карла Маркса - ул. 
Дзержинского в связи с проведением фейерверка.
4. Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Давыдов К.А.) временно орга-
низовать прекращение движения транспорта 01.01.2022 с 00.30 час. до 03.00 час. на 
период проведения новогоднего фейерверка от регулируемого пешеходного перехода 
по ул. Дзержинского к МУП «Торговый ряд» пр. Карла Маркса, 1 до перекрестка пр. 
Карла Маркса - ул. Дзержинского.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Давыдов К.А.) 
обеспечить общественную безопасность в месте проведения фейерверка и новогоднего 
мероприятия 01.01.2022.
6. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) пе-
ренести остановки городских маршрутов на период проведения мероприятия.
7. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнитель-
ной информации в местах временного прекращения движения транспорта на период 
проведения мероприятия;
2) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в 
местах проведения праздничного мероприятия и об объездных путях следования 
транспорта.
8. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев 
А.В.) обеспечить контроль за мерами противопожарной безопасности в месте проведе-
ния новогоднего фейерверка. 
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 23.12.2021 № 3672

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 
146-рп п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.03.2020 № 643 «О введении на территории Озерского 
городского округа ограничительных мероприятий» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Временно приостановить на территории Озерского городского округа проведение 
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий в закрытых 
помещениях (далее именуются - массовые мероприятия);
2) дополнить пункт 2.2 следующими словами:
«…, или медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противо-
показаний к проведению профилактической прививки против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), заверенного подписью врача с указанием его фамилии и ини-
циалов имени и отчества (при наличии) и печатью медицинской организации (при на-
личии);»;
3) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Установить, что с 30.10.2021 доступ граждан в парикмахерские, салоны кра-
соты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фит-
нес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, 
в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан, 
осуществляется при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших воз-
раста 18 лет) действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала 
или с использованием специализированного приложения Единого портала «Госуслу-
ги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличия сведений о вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, или медицинского документа, 
подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к проведению профилак-
тической прививки против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенного 
подписью врача с указанием его фамилии и инициалов имени и отчества (при наличии) 
и печатью медицинской организации (при наличии);»;

4) пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Установить, что с 01.12.2021 по 09.01.2022 вход граждан в рестораны, кафе, сто-
ловые, бары и на иные предприятия общественного питания (за исключением предпри-
ятий, оказывающих услуги общественного питания для работников организаций, пред-
приятий, оказывающих услуги общественного питания пассажирам и провожающим на 
территории аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций)) осуществляется при 
наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действу-
ющего QR-кода, полученного с использованием Единого портала или с использовани-
ем специализированного приложения Единого портала «Госуслуги.Стопкоронавирус», 
подтверждающего наличие сведений о вакцинации против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в течение последних 6 месяцев, или медицинского документа, подтверждающего нали-
чие медицинских противопоказаний к проведению профилактической прививки против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заверенного подписью врача с указани-
ем его фамилии и инициалов имени и отчества (при наличии) и печатью медицинской 
организации (при наличии);»;
5) пункт 4.9.1 исключить.
2. Настоящее постановление действует до особого распоряжения.
3. 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 23.12.2021 № 3673

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 спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», решением Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка 
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам Озерского 
городского округа территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», с учетом общественных обсуждений, проведенных с 08.12.2021 
по 17.12.2021, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к Муниципаль-
ному бюджетному дошкольному образовательному учреждению МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №26», расположенному по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Студенческая, д. 16 согласно 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 23.12.2021 № 3673

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого

собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления такими домами

Постановление администрации от 23.12.2021 № 3674

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», с целью обеспечения благоприятных и без-
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опасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, в 
связи с принятым Главным управлением «Государственная жилищная инспекция Челя-
бинской области» решением от 27.10.2021 № 19845-в, учитывая пояснительную запи-
ску Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа от 16.12.2021 № 23-05-08/777, п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация 
«Маяк» (ООО УО «Маяк», ИНН 7413025539, ОГРН 1187456029420, директор - Пахомов 
А.О.) управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений не выбран способ управления, расположен-
ному по адресу: 
Комсомольский проезд, д. 10,
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, но не более одного года.
2. Определить, что перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаемый в зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, вклю-
чая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг 
сформированный из числа работ и услуг, соответствует минимальному перечню услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». 
3. Определить, что размер платы за содержание жилых помещений, равен размеру 
платы за содержание жилого помещения, многоквартирных домов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, равен размеру платы, установленному постановлением 
администрации Озерского городского округа от 27.12.2018 № 3298 «О размере платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений в Озерском го-
родском округе». 
4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) разместить решение об определении управляющей органи-
зации в течение одного рабочего дня со дня принятия решения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) в течение одного рабочего дня направить решение об опре-
делении управляющей организации в ООО УО «Маяк» и в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный жилищный кон-
троль. 
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) передать в ООО УО «Маяк» всю имеющуюся документацию, 
необходимую для обслуживания и управления многоквартирными домами.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 23.12.2020 № 2941 
«Об утверждении перечней муниципальных услуг
и государственных услуг, переданных органами

исполнительной власти Челябинской области для исполнения 
органам местного самоуправления, предоставление которых 

организуется в Многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг

на территории Озерского городского округа
Челябинской области»

Постановление администрации от 23.12.2021 № 3679

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 08.11.2021 № 
557-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 
18.07.2012 № 380-П», п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить приложение № 2 постановления от 23.12.2020 № 2941 «Об утвержде-
нии перечней муниципальных услуг и государственных услуг, переданных органами 
исполнительной власти Челябинской области для исполнения органам местного само-
управления, предоставление которых организуется в Многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области» пунктом 43 следующего содержания:
«43. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(об эмансипации).».
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 управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об утверждении размера бюджетных средств в 2022 году,
 выделяемых на бесплатное горячее питание обучающихся

 по программам начального общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях

Озерского городского округа 
(в расчете на 1 обучающегося в день)

Постановление администрации от 23.12.2021 № 3681

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации пункта 13 постановления администрации Озерского 
городского округа от 24.12.2020 № 2950 «Об утверждении Порядка обеспечения пи-
танием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа за счет средств бюджета Озерского городского округа»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размер бюджетных средств в 2022 году, выделяемых на бесплатное горя-
чее питание обучающихся по программам начального общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа (в расчете 
на 1 обучающегося в день) в размере 66 рублей 15 копеек.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Озерского городского на указанные цели.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановление от 06.10.2021 № 2933 «Об утверждении размера бюджетных средств в 
2021 году, выделяемых на бесплатное горячее питание обучающихся по программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об утверждении размера денежной компенсации на обеспе-
чение бесплатным двухразовым питанием в муниципальных 

специальных (коррекционных) общеобразовательных
организациях для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, подведомственных Управлению 
образования администрации Озерского городского округа

Постановление администрации от 23.12.2021 № 3682

В соответствии со ст.ст. 37, 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа 
от 06.08.2020 № 1713 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухра-
зовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа», письмом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 02.12.2021 № 13163, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размеры денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразо-
вым питанием в муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подведом-
ственных Управлению образования администрации Озерского городского округа (в 
расчете на 1 обучающегося в сутки) согласно приложению (приложение).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Озерского городского на указанные цели.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу 
постановления администрации Озерского городского округа от 13.11.2020 № 2562 «Об 
утверждении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразо-
вым питанием в муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подведом-
ственных Управлению образования администрации Озерского городского округа», от 
09.06.2021 № 1471 «О внесении изменений в постановление от 13.11.2020 № 2562 
«Об утверждении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухра-
зовым питанием в муниципальных специальных (коррекционных) общеобразователь-
ных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подве-
домственных Управлению образования администрации Озерского городского округа».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 23.12.2021 № 3682

Размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием
в муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных

организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского 

округа  (в расчете на 1 обучающегося в сутки)

№ п/п
Категории обучающихся в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Размер денежной 
компенсации, 

выделяемой на питание 
1 обучающегося в сутки 

(руб. коп)
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Постановление администрации от 24.12.2021 № 3692

О прогнозе социально-экономического развития 
Озерского городского округа на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (7-10 лет) 58,01

2 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (11-18 лет) 66,17

3 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие 
обучение на дому (7-10 лет) 84,85

 4 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проходящие 
обучение на дому (11-18 лет) 97,15

О внесении изменений в постановление от 19.06.2013 № 1828 
«Об утверждении Порядка оценки эффективности предостав-
ляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот и 

ставок налогов, установленных решениями
Собрания депутатов Озерского городского округа»

Постановление администрации от 23.12.2021 № 3683

Рассмотрев информацию прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 16.12.2021 № 10-2021/474-
21, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.06.2013 № 1828 «Об утверждении Порядка оценки 
эффективности предоставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот и 
ставок налогов, установленных решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа» (с изменениями) изменение, исключив из преамбулы слова «…соответствии 
с постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2011 № 287-П «Об 
анализе предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по региональным 
налогам и установления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при 
применении упрощенной системы налогообложения», а также в…».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.07.2012 № 120, с учетом среднесрочного прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации до 2024 года, разработанного Минэкономраз-
вития России и основных показателей прогноза социально-экономического развития 
Озерского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

согласованных с Министерством экономического развития Челябинской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Озерского город-
ского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 10.12.2020 № 2806 «О прогнозе соци-
ально-экономического развития Озерского городского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 24.12.2021 № 3692

Прогноз социально-экономического развития 
Озерского городского округа 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов разработан на основе сценарных условий, ос-
новных параметров прогноза социально-экономического развития Российской федера-
ции на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и предельных уровней цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, подготовленных Министерством экономического развития 
Российской Федерации, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики в Озерском городском округе. Работа по формированию прогноза проводилась 
под методическим руководством и по формам Министерства экономического развития 
Челябинской области.
Основные параметры прогноза сформированы в двух вариантах:
1 вариант - консервативный, который характеризует основные тенденции и параме-
тры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и 
внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности 
использования ресурсов. Вариант предусматривает сохранение консервативной бюд-
жетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства;
2 вариант - базовый, который исходит из сохранения сложившейся в Озерском город-
ском округе динамики основных социально-экономических показателей с учетом до-
стижения целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэ-
кономических условиях, предполагает улучшение инвестиционного климата, создание 
условий для более устойчивого долгосрочного роста.

Прогноз социально-экономического развития Озерского городского округа Челябинской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Показатели Единица измерения отчет 2020 оценка 2021
прогноз

2022 2023 2024
вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

1. Демографические показатели          

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего тыс. человек 88,6 88,2 87,9 88,0 87,6 88,0 87,3 88,2

Общий коэффициент рождаемости человек на 1000 населения 6,86 6,9 7,1 7,3 7,1 7,3 7,1 7,3

Общий коэффициент смертности человек на 1000 населения 16,3 15,50 14,80 14,30 14,00 14,00 14,00 14,00

Коэффициент естественного прироста человек на 1000 населения -9,43 -8,60 -7,70 -7,00 -6,90 -6,70 -6,90 -6,70
Коэффициент миграционного прироста человек на 1000 населения 4,38 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2. Промышленное производство          
Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами по «чистым» видам дея-
тельности (по крупным и средним организациям)

млн. рублей 35 227,9 40077,8 41 480,5 41 560,7 43 015,3 43 140,0 45 725,3 45 944,1

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 119,5 102,2 101 101 99,7 99,9 102,2 102,3

* в том числе по видам экономической деятельности:          

Обрабатывающие производства - D млн. рублей 27540,8 30966,4 32879,3 32820,0 35012,5 35156,4 37357,2 37732,0

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 112,8 105,7 101,8 102,6 102,0 102,9 102,2 103,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
- Е млн. рублей 4318,0 4582,2 4841,5 4837,0 5090,4 5085,8 5325,8 5321,0

индекс промышленного производства в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 94,9 102,6 101,4 101,5 101,0 101,1 100,6 100,6

Производство подакцизной продукции, всего млн. рублей 957,0 1023,9 1126,3 1146,8 1250,2 1295,9 1387,8 1464,4

 в % к предыдущему году 89,2 107,0 110,0 112,0 111,0 113,0 111,0 113,0

в том числе:          

ликероводочная тыс. дкл 236 252 277 282 308 319 342 361

 млн. рублей 956,96 1023,9 1126,3 1146,8 1250,2 1295,9 1387,8 1464,4

 в % к предыдущему году 89,20 107,0 110,0 112,0 111,0 113,0 111,0 113,0

3. Рынок товаров и услуг          
Оборот розничной торговли по крупным и средним органи-
зациям

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 7 211,1 8 026,1 8 555,6 8 564,4 9 130,5 9 147,6 9 738,6 9 779,8

Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году 176,4 105,1 102,4 102,9 102,3 102,8 102,3 102,8

Индекс-дефлятор
% 

к предыдущему году 104,1 105,9 104,1 103,7 104,2 103,9 104,1 104,0

4. Малое предпринимательство          
Количество малых предприятий - всего по состоянию на ко-
нец года  единиц 1 102 1 030 1 030 1 060 1 030 1 080 1 050 1 100
Среднесписочная численность работников (без внешних со-
вместителей), занятых на малых предприятиях - всего тыс.человек 4292 3904 3850 3900 3850 3900 3900 4000

Оборот малых предприятий
млн. рублей 

в ценах соответствующих 
лет

17 620,0 16 809,5 16843,1 16 977,6 16 977,8 17 147,4 17113,7 17 318,8

Индекс производства в % к предыдущему году 83,8 95,4 100,2 101,0 100,8 101,0 100,8 101,0

5. Инвестиции          
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования - всего

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 5 306,8 19 127,6 14072,0 14 296,6 18 988,0 19 450,4 19551,6 20 278,7

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 98,3 342,3 69,8 71,0 127,9 129,0 97,6 98,7

Индекс-дефлятор в %  к предыдущему году 105,6 105,3 105,4 105,3 105,5 105,5 105,5 105,6
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Инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования (без субъектов малого предпринимательства и 
параметров неформальной деятельности) - всего

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 5 306,8 18 306,1 13516,6 13 516,6 18 988,0 19 150,4 19551,6 20 178,7

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 142,5 327,6 70,1 70,1 133,2 134,3 97,6 99,8

Индекс-дефлятор  в % к предыдущему году 105,6 105,3 105,4 105,3 105,5 105,5 105,5 105,6
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирова-
ния без субъектов малого предпринимательства и параметров 
неформальной деятельности:

         

Собственные средства предприятий млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 1 862,8 6 694,3 3 439,1 3 439,1 2 384,9 2 384,9 2 488,7 2 488,7

Привлеченные средства млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 3 444,0 11 611,8 10077,5 10 077,5 16 603,1 16 765,5 17062,9 17 690,0

из них:          

бюджетные средства
млн. рублей 

в ценах соответствующих 
лет

3 444,0 11 184,0 10077,5 10 077,5 16 603,1 16 765,5 17062,9 17 690,0

в том числе:          

из федерального бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 3 166,0 10 871,2 10 045,1 10 045,1 16 572,7 16 735,1 17 032,5 17 659,6

из областного бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 129,0 210,2 27,3 27,3 24,2 24,2 24,2 24,2

из местного бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 149,0 102,6 5,1 5,1 6,2 6,2 6,2 6,2

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строи-
тельство»

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 618,6 662,0 718,8 726,4 778,9 797,0 845,7 877,0

Индекс физического объема % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 179,4 103,3 104,1 105,3 104,0 105,1 104,2 105,3

Индекс-дефлятор  в % к предыдущему году 103,8 103,6 104,3 104,2 104,2 104,4 104,2 104,5
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на 
имущество организаций млн. рублей 13 200,2 12 759,7 15 319,2 15 625,6 16 707,6 17 041,8 16 020,9 16 341,3

7. Денежные доходы и расходы населения          

Доходы - всего млн. рублей 35 270,8 37 150,8 39 027,9 39 442,0 41 598,3 42 161,2 44 050,3 44 799,6

в том числе:          

доходы от предпринимательской деятельности млн. рублей 3 612,9 3 862,1 4 125,8 4 298,0 4 639,4 4 877,8 5 087,3 5 401,6

оплата труда млн. рублей 21 347,2 22 485,0 23 621,1 23 871,8 25 176,8 25 517,5 26 660,9 27 114,4

социальные выплаты - всего млн. рублей 9 693,0 10 149,5 10 600,0 10 593,9 11 072,4 11 061,1 11 563,6 11 550,6

пенсии млн. рублей 8 245,7 8 616,8 9 004,5 9 004,5 9 409,7 9 409,7 9 833,2 9 833,2

пособия и социальная помощь млн. рублей 1 429,9 1 514,2 1 576,3 1 570,3 1 642,7 1 631,5 1 709,6 1 696,8

стипендии млн. рублей 17,4 18,4 19,2 19,1 20,0 19,9 20,8 20,7

доходы от собственности млн. рублей 617,7 654,1 681,0 678,4 709,7 704,8 738,5 733,0

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 33 249,60 35 100,89 37 000,30 37 350,41 39 572,21 39 925,38 42 048,77 42 327,69

Расходы и сбережения - всего млн. рублей 33 754,2 36 184,9 37 622,9 38 416,5 40 100,8 40 643,4 42 464,5 43 186,8

в том числе:          

покупка товаров и оплата услуг млн. рублей 26 841,1 29 720,6 30 441,8 31 159,2 32 446,7 32 885,7 34 359,2 34 943,7

обязательные платежи и разнообразные взносы млн. рублей 5 431,7 5 721,2 6 010,3 6 074,1 6 406,1 6 492,8 6 783,7 6 899,1
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над 
доходами (-) млн. рублей 1 516,6 965,9 1 405,0 1 025,5 1 497,5 1 517,8 1 585,8 1 612,8
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, 
состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ руб. 17 805,0 18 872,3 19 920,8 19 920,8 21 027,6 21 027,6 22 196,8 22 196,8

Реальный размер назначенных пенсий % 
к предыдущему году 103,4 100,0 101,4 101,8 101,3 101,6 101,4 101,5

8. Труд и занятость          
Среднесписочная численность работников организаций - все-
го тыс. человек 29,4 28,8 28,8 28,9 28,9 29,0 29,0 29,1

Уровень зарегистрированной безработицы % 3,69 1,96 2,59 1,84 2,14 1,75 1,58 1,42
Численность безработных, зарегистрированных в органах го-
сударственной службы занятости тыс. человек 1,424 0,736 0,980 0,680 0,797 0,647 0,584 0,522
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в ор-
ганах государственной службы занятости, в расчете на одну 
заявленную вакансию

человек 3,0 0,9 1,3 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0

Среднегодовая численность работников органов местного са-
моуправления тыс. человек 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385

Фонд заработной платы работников млн. рублей 17 030,1 17 947,7 18 834,1 19 093,1 19 798,7 20 344,4 20 787,1 21 649,8

Выплаты социального характера - всего млн. рублей 273,6 428,8 451,8 451,8 466,9 466,9 479,8 479,8

9. Развитие социальной сферы          
Численность детей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях тыс.человек 4,7 4,4 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,4

Численность учащихся в учреждениях:          

общеобразовательных человек 8 636 8 630 8 583 8 619 8 583 8 619 8 583 8 619

начального профессионального образования тыс.человек 0,856 0,898 0,927 0,927 0,995 0,995 0,965 0,965

среднего профессионального образования тыс.человек 0,622 0,661 0,648 0,648 0,631 0,631 0,616 0,616

высшего профессионального образования тыс.человек 0,387 0,341 0,345 0,345 0,350 0,350 0,355 0,355

Выпуск специалистов учреждениями:          

среднего профессионального образования человек 149 143 147 147 161 161 186 186

высшего профессионального образования человек 67 57 68 68 52 52 48 48
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреж-
дениях общего образования в % к общему числу обучающих-
ся в этих учреждениях

 % 100 100 100 100 100 100 100 100

Обеспеченность:          

больничными койками  коек на 10 тыс. жителей 96 103 104 104 104 104 104 103

амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений 

в смену на 10 тыс. насе-
ления

359 360 361 361 363 361 364 360

врачами чел. на 10 тыс. населения 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 34,0 33,0

общедоступными библиотеками учрежд. на 10 тыс. насе-
ления 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 10 тыс. насе-
ления 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 000 детей до-
школьного возраста 722,0 726,0 728,0 727,0 730,0 727,0 733,0 726,0

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования тыс. кв.м общей площади 8,036 17,045 14,79 14,79 13,15 13,15 4,5 4,5

в том числе за счет:          

средств местного бюджета тыс. кв.м общей площади - - - - - - - -
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные 
населением за свой счет и с помощью кредитов тыс. кв.м общей площади 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населе-
нию          
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предостав-
ляемых населению млн. рублей 1 579,6 1 650,5 1 722,8 1 728,1 1 791,7 1 807,9 1 863,4 1 887,1
Предельная стоимость предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг на 1 кв.м общей площади жилья в месяц руб./кв.м 57,75 60,00 62,39 62,39 64,88 64,88 67,48 67,48
Стоимость капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц руб/кв.м. 3,46 24,17 1,06 1,06 10,32 10,22 2,18 2,16
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищ-
но-коммунальными организациями тыс.кв.м 2 279,5 2 292,6 2 301,0 2 308,3 2 301,0 2 322,0 2 301,0 2 330,6
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жи-
теля кв.м 25,73 25,99 26,18 26,23 26,27 26,39 26,36 26,42
Общая площадь ветхого аварийного муниципального жилищ-
ного фонда тыс.кв.м 1,44 1,57 1,42 1,42 1,42 1,42 1,30 1,30
Уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услу-
ги:  в % к общей стоимости ЖКУ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:          
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установленный стандарт на территории муниципального об-
разования;  в % к общей стоимости ЖКУ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

фактический уровень платежей  в % к общей стоимости ЖКУ 100,0        

Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг млн. рублей 1 360,4 1 465,3 1 548,9 1 554,0 1 612,3 1 627,9 1 681,2 1 703,9
Задолженность населения за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги млн. рублей 126,4 82,5 68,9 69,1 71,7 72,3 74,5 75,5
Расходы на предоставление субсидий населению на оплату 
жилищно-коммунальных услуг млн. рублей 12,1 16,1 18,1 18,1 20,4 20,4 20,4 20,4

Число зарегистрированных преступлений единиц на 10 тыс. насе-
ления 110,5 104,0 113,8 105,2 114,2 105,7 114,5 107,7

10. Охрана окружающей среды          
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 
окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов за счет всех источников финансирования

млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 229,694 168,461 4,106 4,106     

из них за счет:          

средств федерального бюджета
млн. рублей

 в ценах соответствующих 
лет

219,970 149,669       

средств областного бюджета  9,015 8,013 3,420 3,420     

средств местного бюджета млн. рублей в ценах соот-
ветствующих лет 0,709 10,779 0,686 0,686     

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты млн.куб.м 12,164 12,760 12,160 13,200 12,160 13,200 12,160 13,200

 % к предыдущему году 76,2 104,9 95,3 103,4 100,0 100,0 100,0 100,0

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от-
ходящих от стационарных источников

тыс.т. 1,111 1,111 1,597 1,136 1,597 1,136 1,597 1,136

% к предыдущему году 6,88 100,0 143,7 102,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Объем водопотребления 
млн.куб.м 35,344 38,450 35,400 40,600 35,400 40,600 35,400 40,600

% к предыдущему году 83,1 108,8 92,1 105,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Постановление администрации от 24.12.2021 № 3710

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2963 
«Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Феде-
рального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л 
я ю:
Внести в постановление от 29.11.2019 № 2963 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Доступная среда» следующие изменения:
1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

Паспорт
Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Доступная среда» (далее - Программа, муници-
пальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (далее - УСЗН);
Управление культуры администрации Озерского городского округа (далее - 
Управление культуры);
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление ФКиС);
Управление образования администрации Озерского городского округа (далее 
- Управление образования);
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа (далее - УЖКХ)

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной, спор-
тивной, культурной, образовательной инфраструктур, жилых помещений и 
(или) общего имущества в многоквартирных домах для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Задачи муниципальной про-
граммы

Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объ-
ектам социальной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, 
жилым помещениям и (или) общему имуществу в многоквартирных домах для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Озерско-
го городского округа 

Целевые индикаторы и пока-
затели муниципальной про-
граммы

Доля объектов (основных структурно-функциональных зон объектов) соци-
альной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, доступ-
ных для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве 
объектов данных сфер, утвержденных Реестром объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, %;
Доля жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, 
приспособленных для нужд инвалидов в общем количестве жилых помеще-
ний и (или) общего имущества в многоквартирных домах, которые необходи-
мо приспособить для нужд инвалидов по их обращениям, %

Сроки реализации муници-
пальной программы 2020 - 2022 годы

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского 
городского округа и межбюджетных трансфертов из областного бюджета:

Год
Всего, 
тысяч 
рублей

Бюджет 
округа, тысяч 

рублей

Меж 
бюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета, тысяч 

рублей

Меж бюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета, тысяч 
рублей

2020 896,424 896,424 0 0

2021 1 100,000 100,000 1 000,000 0

2022 2 101,000 1 101,000 1 000,000 0

Итого 4 097,424 2 097,424 2 000,000 0

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

Доля объектов (основных структурно-функциональных зон объектов) соци-
альной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, доступ-
ных для инвалидов и маломобильных групп населения в общем количестве 
объектов данных сфер, утвержденных Реестром объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в 2022 году не менее 39,13 %;
Доля жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, 
приспособленных для нужд инвалидов в общем количестве жилых помеще-
ний и (или) общего имущества в многоквартирных домах, которые необхо-
димо приспособить для нужд инвалидов по их обращениям в 2022 году не 
менее 10,00 %

2) в разделе I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами»:
2.1) абзац 6 изложить в новой редакции:

«Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Федерально-
го закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», национальным проектом 
«Жилье и городская среда», утвержденным президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12.2018 № 16), постановлением Правительства Челябинской области от 29.08.2018 
№ 389-П «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», приказом Министер-
ства социальных отношений Челябинской области от 30.10.2018 № 444 «Об утверж-
дении Порядка создания и работы муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-
вают инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, входящих в состав муниципального, 
а также частного жилищного фонда в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов», решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 14.11.2019 № 2816 «О 
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, семьи, имеющие де-
тей-инвалидов, входящих в состав муниципального, а также частного жилищного фонда 
Озерского городского округа, в целях их приспособления с учетом потребностей инва-
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»;
2.2) дополнить абзац следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 5.1 статьи 2 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают инвали-
дам условия для беспрепятственного доступа к общему имуществу в многоквартирных 
домах»;
3) раздел II «Основные цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Основной целью Программы является повышение уровня доступности приоритетных 
объектов социальной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, жи-
лых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет решения задачи форми-
рования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социаль-
ной, спортивной, культурной, образовательной инфраструктур, жилым помещениям и 
(или) общему имуществу в многоквартирных домах для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения на территории Озерского городского округа»;
4) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:
«Муниципальной программой предусмотрены следующие мероприятия:
приобретение и установка передвижного подъемника для бассейна, предназначенного 
для спуска на воду людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретение 
оборудования: информационно-тактильных знаков с азбукой Брайля, тактильной лен-
ты для маркировки дверных проемов и ступеней лестниц КСК «Лидер»; 
приобретение тактильной ленты для маркировки дверных проемов и ступеней лестниц 
в здании МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов;
установка пандуса в МБУ ДО «СЮТ»;
приобретение вертикального подъемника в МБУ ДО «ДЭБЦ»;
приобретение мобильного лестничного подъемника, индукционной петли для сла-
бослышащих граждан, опоры для умывальной раковины, информационно-тактильных 
знаков с азбукой Брайля в МУ «Комплексный центр»;
устройство двойного пристенного поручня на лестнице на 2 этаж в здании ДК «Сине-
горье» п. Метлино;
установка информационного терминала Круст 42/1 для всех категорий инвалидности в 
здании МБУК ОТДиК «Наш дом»;
приобретение мобильного пандуса в МБУ «ЦКиДМ»;
приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных до-
мах с учетом потребностей инвалидов по их обращениям.
Система мероприятий Программы представлена в приложении № 1 к Программе».
5) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
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Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа и межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета:

Год Всего,
тысяч рублей

Бюджет округа, 
тысяч рублей

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета, 
тысяч рублей

Межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюджета, 
тысяч рублей

2020 896,424 896,424 0 0

2021 1 100,000 100,000 1 000,000 0

2022 2 101,000 1 101,000 1 000,000 0

Итого 4 097,424 2 097,424 2 000,000 0
Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюд-
жета округа на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета и 
затрат, необходимых для реализации Программы»;
6) абзац 1 раздела VI «Организация управления и механизм реализации муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции:
«Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным испол-
нителем - УСЗН, совместно с соисполнителями -Управлением культуры, Управлением 
ФКиС, Управлением образования, УЖКХ:»;
7) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

«Результаты реализации Программы представлены в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе»;
8) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» 
изложить в новой редакции (приложение № 1);
9) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Доступная среда» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. С 01.01.2022 признать утратившими силу постановления от 03.08.2020 № 1680, от 
07.12.2020 № 2771, от 22.01.2021 № 125, от 15.06.2021 № 1514 «О внесении измене-
ний в постановление от 29.11.2019 № 2963 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Доступная среда».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа от

24.12.2021 № 3710
Приложение № 1

к муниципальной программе «Доступная среда»

План мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» 

п/п Объекты мероприятия

Срок прове-
дения меро-

прия
тия

(сдачи объ-
екта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

К
В
Р Ответственный 

исполнитель (сои-
сполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Меж бюд-
жетные 

трансферты 
из федераль 
ного бюджета

Меж
бюджетные 
трансферты 

из областного 
бюджета

бюджет 
округа

Вне бюд-
жет

ные сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры 

1

КСК «Лидер» г. Озерск, ул. Октябрьская 9: приобретение и уста-
новка передвижного подъемника для бассейна, предназначенного 
для спуска на воду людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, приобретение оборудования: информационно-тактильных 
знаков с азбукой Брайля, тактильной ленты для маркировки двер-
ных проемов и ступеней лестниц

2021 1 100,000 0,000 1 000,000 100,000 612 Управление ФКиС 1101

2 МБУ «Арена» г. Озерск, адаптация здания для доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 2022 1 001,000 0,000 1 000,000 1,000 612 Управление ФКиС 1101

Обеспечение доступности объектов образовательной инфраструктуры

3
МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов, г. Озерск, ул. Бажова 28: при-
обретение тактильной ленты для маркировки дверных проемов и 
ступеней лестниц в здании

2020 160,000 0,000 0,000 160,000 612 Управление обра-
зования 0702

4 МБУ ДО «СЮТ»: установка пандуса ул. Ермолаева 26 2020 150,000 0,000 0,000 150,000 612 Управление обра-
зования 0703

5 МБУ ДО «ДЭБЦ», г. Озерск, ул. Горная 14, приобретение верти-
кального подъемника 2022 300,000 0,000 0,000 300,000 612 Управление обра-

зования

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры

6 МУ «Комплексный центр», г. Озерск, ул. Космонавтов 1а: 

6.1 приобретение мобильного лестничного подъемника 2020 146,712 0,000 0,000 146,712 612 УСЗН 1002

6.2 приобретение индукционной петли для слабослышащих граждан 2020 25,000 0,000 0,000 25,000 612 УСЗН 1002

6.3 приобретение опоры для умывальной раковины 2020 12,000 0,000 0,000 12,000 612 УСЗН 1002

6.4 приобретение информационно-тактильных знаков с азбукой Брайля 2020 56,288 0,000 0,000 56,288 612 УСЗН 1002

Обеспечение доступности объектов культурной инфраструктуры

7 ДК «Синегорье» п. Метлино, ул. Центральная 61: устройство двой-
ного пристенного поручня на лестнице на 2 этаж в здании 2020 52,424 0,000 0,000 52,424 612 Управление куль-

туры 0801

8 МБУК ОТДиК «Наш дом», г. Озерск, пр. Ленина 30: установка инфор-
мационного терминала Круст 42/1 для всех категорий инвалидности 2020 252,000 0,000 0,000 252,000 612 Управление куль-

туры 0801

9 МБУ «ЦкиДМ», приобретение мобильного пандуса 2020 42,000 0,000 0,000 42,000 612 Управление куль-
туры

Обеспечение доступности жилых помещений и (или) общего имущества многоквартирных домов для инвалидов

10
Приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в 
многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов по их 
обращениям

2022 800,000 0,000 0,000 800,000 УЖКХ

Итого по Управлению ФКиС 2020-2022 2 101,000 0,000 2 000,000 101,000

в том числе по годам:

2020 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 1 100,000 0,000 1 000,000 100,000

2022 1 001,000 0,000 1 000,000 1,000

Итого по Управлению образования 2020-2022 610,000 0,000 0,000 610,000

в том числе по годам:

2020 310,000 0,000 0,000 310,000

2021 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 300,000 0,000 0,000 300,000

Итого по Управлению социальной защиты 2020-2022 240,000 0,000 0,000 240,000
в том числе по годам:

2020 240,000 0,000 0,000 240,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Управлению культуры 2020-2022 346,424 0,000 0,000 346,424
в том числе по годам:

2020 346,424 0,000 0,000 346,424
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по УЖКХ 2020-2022 800,000 0,000 0,000 800,000
в том числе по годам:

2020 0,000 0,000 0,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 800,000 0,000 0,000 800,000

Всего по Программе 2020-2022 4 097,424 0,000 2 000,000 2 097,424
в том числе по годам:

2020 896,424 0,000 0,000 896,424
2021 1 100,000 0,000 1 000,000 100,000
2022 2 101,000 0,000 1 000,000 1 101,000

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
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Приложение № 2

к постановлению администрации Озерского городского округа
от 24.12.2021 № 3710

Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступная среда»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Доступная среда» 

п/п Целевой показатель (индикатор) ед. изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 год (отчет-
ный)

2019 год (теку-
щий)

2020 год 
(очередной)

2021 год  
(первый год планово-

го периода)

2022 год
(второй год пла-
нового периода)

1

Доля объектов (основных структурно-функциональных зон объектов) социальной, спортивной, куль-
турной, образовательной инфраструктур, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения 
в общем количестве объектов данных сфер, утвержденных Реестром объектов социальной инфраструк-
туры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

% 0 0 ≥ 30,43 ≥30,43 ≥39,13

2 Доля жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, приспособленных для 
нужд инвалидов после их обращений в общем количестве таких обращений % 0 0 0 0 ≥10

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Л.В. Солодовникова

Постановление администрации от 27.12.2021 № 3713

О внесении изменений в постановление от 31.12.2008 № 5114
 «Об утверждении Положения о порядке ведения

муниципальной долговой книги Озерского городского округа 
Челябинской области»

Рассмотрев протест прокурора от 15.12.2021 № 41-2021/Прдп239-21 на постановление 
от 31.12.2008 № 5114 «Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной 
долговой книги Озерского городского округа Челябинской области» (с изменениями), 
п о с т а н о в л я ю:
1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 15.12.2021 № 41-2021/Прдп239-
21.
2. Внести в постановление от 31.12.2008 № 5114 «Об утверждении Положения о по-
рядке ведения муниципальной долговой книги Озерского городского округа Челябин-
ской области (далее - Положения)» (с изменениями) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 7 Положения исключить;
2) в пункте 11 Положения слова «от 16.08.2007 № 01/5-81» заменить словами «от 
27.02.2014 № 8-НП»;

3) пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Долговая книга и документы, послужившие основанием для внесения информации 
в нее, хранятся в металлическом несгораемом шкафу, ключ от которого находится на 
ответственном хранении у лиц, ответственных за ее ведение.»;
4) приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение).
3. Признать утратившим силу постановление 15.04.2010 № 1383 «О внесении изме-
нений в постановление от 31.12.2008 № 5114 «Об утверждении Положения о порядке 
ведения муниципальной долговой книги Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».
4. Направить копию настоящего постановление прокурору ЗАТО г. Озерск.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 27.12.2021 № 3713
Приложение № 1 

к порядку ведения муниципальной долговой книги 
Озерского городского округа Челябинской области

Муниципальная долговая книга Озерского городского округа Челябинской области на 20 ______ год

Решением о бюджете от _______ №__________ установлен:
Предельный размер долга Озерского городского округа _________ тысяч рублей,

Верхний предел муниципального долга Озерского городского округа _________ тысяч рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям _____________ тысяч рублей. 

Лист 1

№
п/п

Наименование 
организации

Дата 
муници-
пального 
контрак-

та

№ муници-
пального 
контракта 

%

Форма 
обеспече-
ния обя-
зательств

Дата 
заимство-

вания
Срок погашения

Объем 
долговых 

обяза-
тельств
 на 01. 
___. 

20____г.

(месяц) 20______ года Остаток долговых обязательств 
на 01._____.20_____г.

Возникло 
обяза-
тельств

Исполнение (прекращение по иным основа-
ниям) долгового обязательства 

общая сумма долга

в т.ч. про-
сроченная 
задолжен-

ностьоснование дата сумма

 

Раздел I 
«Кредиты, 

полученные  
от кредитных 
организаций»

             

               

 Итого кредиты       0,00 0,00   0,00 0,00 0,00

Лист 2

№
п/п

Наименование 
организации

Дата и 
номер 

договора
 о пре-
достав-
лении 

гарантии
 (дата, 
номер 

договора 
с кре-
дитной 
органи-
зацией)

Дата и номер 
дополни-
тельного 
договора/

соглашения 
к договору/ 
соглашению 

о предо-
ставлении 
гарантии, 

заключенного 
в связи с про-

лонгацией, 
обеспеченно-
го гарантией 

долгового 
обязательства 

Наиме-
нование 
гаранта, 

принципа-
ла, бене-
фициара

Валюта 
гарантии

Форма 
обеспе-
чения 

гарантии

Дата 
или 

момент 
всту-

пления 
гаран-

тии 
в силу

Срок 
дей-
ствия 
гаран-

тии

Срок 
предъяв-

ления тре-
бований 
по гаран-

тии

Наличие 
или от-
сутствие 
права ре-
грессного 

требования 
гаранта

к принци-
пиалу либо 

уступки 
гаранта 

права тре-
бования 

бенефици-
ара 

к принци-
пипалу

Объем 
обяза-
тельств 

по гаран-
тии 
на 

01.____
20_г.

(месяц) 20______ года

Остаток обязательств 
по гарантии 

на 
01._____.20_____г.

Воз-
никло 
обяза-
тельств 
по га-
рантии

Исполнение (прекращение 
по иным основаниям) обяза-

тельств по гарантии

общая 
сумма 
обяза-
тель-
ства

в т.ч. про-
сроченная 
задолжен-

ностьоснова-
ние дата сумма

 
Раздел II «Му-
ниципальные 

гарантии»
                

 Итого гарантии          0,00 0,00   0,00 0,00 0,00

 ВСЕГО МД          0,00 0,00   0,00 0,00 0,00

Начальник Управления по финансам __________________________________
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ____________________ 
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Постановление администрации от 27.12.2021 № 3716

Об утверждении списка мест запуска пиротехнических
изделий бытового назначения I и II класса опасности

на территории города Озерска  в выходные и нерабочие 
праздничные дни

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории города, организации культурного досуга граждан, а также информирова-
ния населения о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических изделий бытового назначения в выходные и нерабо-
чие праздничные дни с 31.12.2021 по 09.01.2022 п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить список мест запуска пиротехнических изделий бытового назначения I и 
II класса опасности бытового назначения в городе Озерске Челябинской области (при-
ложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа 
от 27.12.2021 № 3716

Список 
мест запуска пиротехнических изделий бытового назначения 

I и II класса опасности в городе Озерске Челябинской области

№ 
п/п Адрес

1 Пустырь - в 110 м на северо-восток от ориентира - нежилое здание по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, улица Цветочная, 12, корп. 3

2 Стадион «Пионер» по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, улица Космонавтов, 40, сооружение 1.

Постановление администрации от 27.12.2021 № 3720

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым

номером 74:00:0000000:59365 по адресу:
Российская Федерация, Челябинская область,

Озерский городской округ, поселок Новогорный, 
ул. Восточная, д. 5, кв. 2

Рассмотрев заявление Тлявсурина Д.К., руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го 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 населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результа-
тах публичных слушаний от 23.11.2021, проведенных на основании постановления от 
25.10.2021 № 22, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа (заключе-
ние от 15.12.2021 № 14), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:00:0000000:59365 (территориальная зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами Ж-3) по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. Восточная, д. 5, 
кв. 2, блокированная жилая застройка (код 2.3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 27.12.2021 № 3722

О предоставлении ООО Специализированный Застройщик 
«Лидер» разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства применитель-

но к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101019:2413 по адресу: Российская Федерация,

Челябинская область,
город Озерск, улица Цветочная, дом 4, 6

Постановление администрации от 27.12.2021 № 3721

О предоставлении Войнову Владимиру Ивановичу
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 

74:09:1109001:123 по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, д. Новая Теча, ул. Дуговая, 129

Рассмотрев заявление Войнова В.И., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного 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 25.11.2021, прове-
денных на основании постановления от 01.11.2021 № 23, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от 15.12.2021 № 14), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Войнову Владимиру Ивановичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1109001:123 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами Ж-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, д. Новая Теча, ул. Дуговая, 
129, в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м по 
границе с землями общего пользования со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 74:09:1109001:855.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Рассмотрев заявление ООО Специализированный Застройщик «Лидер» (директор Жа-
дан К.А.), руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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 органи-
зации 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 заклю-
чением о результатах публичных слушаний от 25.11.2021, проведенных на основании 
постановления от 01.11.2021 № 24, на основании рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (заключение от 15.12.2021 № 14), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный За-
стройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым но-
мером 74:41:0101019:2413 (территориальная зона застройки многоэтажными жилыми 
домами Ж-1) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск, 
улица Цветочная, дом 4, 6, в части уменьшения минимальных отступов от границ зе-
мельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с 3 м до 0 м по границе с земельным участком с кадастровым номером 
74:41:0101019:1892.
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 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 27.12.2021 № 3725

О внесении изменений в постановление от 27.07.2020 № 1610 
«Об оплате труда работников, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осущест-

вляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отне-
сенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением от 27.07.2021 № 1610, следующее изменение:
подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции:
«1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и вы-
сокие достижения в труде - в размере до 100 процентов должностного оклада (в це-
лях доведения общего начисления заработной платы работников до установленного 
минимального размера оплаты труда, размер надбавки может быть увеличен до 125 
процентов должностного оклада)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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
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Постановление администрации от 28.12.2021 № 3726

О внесении изменения в постановление от 08.10.2020 № 2267 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, 

занятых обслуживанием администрации
Озерского городского округа Челябинской области»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденное постановлением администрации 
Озерского городского округа от 08.10.2020 № 2267, следующее изменение: 
пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Выплаты за интенсивность и высокие результаты устанавливаются от оклада в размере: 
работникам 5 - 6 квалификационных разрядов - до 80 процентов;
работникам 3 - 4 квалификационных разрядов - до 60 процентов;
работникам 1 - 2 квалификационных разрядов - до 50 процентов (в целях доведения общего на-
числения заработной платы работников до установленного минимального размера оплаты труда, 
размер надбавки может быть увеличен до 60 процентов).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Постановление администрации от 28.12.2021 № 3729
О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2975 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Озерском городском округе на 

2019-2024 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 
№ 261 «О Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
до 2035 года», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области и Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы» следующие изменения:
1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (далее - Программа, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

Соисполнители муниципальной программы Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования 

Подпрограммы муниципальной программы
подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»; 
подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»; 
подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

Цель муниципальной программы

1) создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного 
социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа;
2) развитие в Озерском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 
системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет 
обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров;
3) создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования;
4) создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;
5) создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей;
6) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
7) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Задачи муниципальной программы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию;
4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовле-
ченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образо-
вательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании 
(в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек);
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах);
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся (человек);
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (в единицах);
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования (в процентах); 
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам 
основного общего образования (в процентах);
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности (человек);
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обуча-
ющихся по программам основного, среднего общего образования (в процентах);
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах); 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие 
программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (человек);
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального 
ремонта или реконструкции (в процентах);
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании 
заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) (человек);
19) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
(в процентах);
21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в 
процентах);
22) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
23) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
24) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей (в процентах);
25) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
26) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 
(в единицах);
27) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» 
и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
28) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
29) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
30) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в процентах);
31) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
32) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материаль-
но-технической базе, от общего числа детей указанной категории (в процентах);
33) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный 
образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей (в процентах);
34) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования 
(в процентах);
35) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федераль-
ных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
36) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения 
капитальных ремонтов (в процентах);
37) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
38) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (тыс.ед);
39) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных 
к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
40) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения 
капитальных ремонтов (в процентах);
41) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (человек);
42) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муници-
пальных образовательных организаций по программам начального общего образования (в процентах);
43) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам (единиц);
44) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории (в процентах);
45) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеоб-
разовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы (в процентах);
46) доля обучающихся в общеобразовательных организациях, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в профильных сменах (в процентах);
47) количество мест для детей с ограниченными возможностями здоровья во вновь созданных группах комбинированной направленности, количество мест для детей с ограниченными возможностями, перепро-
филированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности (человек)



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

«Озерский вестник» № 74 (3977), 29 декабря 2021 года 13
Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2019 - 2024 годы без выделения этапов реализации

Объемы и источники финансирования муни-
ципальной 
Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2024 годах составляет 740 171,583 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.)
Меж бюджетные трансферты из 

федерального бюджета (тыс.руб.)
Меж бюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400
2020 123 919,796 57 568,736 27 952,294 38 398,766
2021 132 178,394 33 170,584 72 908,925 26 098,885
2022 137 286,780 26 594,680 74 696,700 35 995,400
2023 136 720,983 24 457,683 71 969,900 40 293,400
2024 174 061,697 41 775,497 101 985,400 30 300,800
Итого 740 171,583 217 173,713 349 513,219 173 484,651

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком обра-
зовании - 88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей - 390 человек;
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах) - 83 процента;
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся - 85 человек;
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций - 27 единиц;
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования - 41 единица;
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению - 3 единицы;
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования - 100 процентов; 
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным про-
граммам основного общего образования - 100 процентов;
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования - 291 единица;
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности - 1 человек;
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся по программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента; 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий - 18 единиц;
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реа-
лизующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы 2019 год - 650 человек, 2020 год - 566 человек, 2021 год - 597 человек, 2022 год - 471 
человек, 2023 год - 484 человека, 2024 год - 490 человек;
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капи-
тального ремонта - на 21,7 процента;
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основа-
нии заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) - 12 человек;
19) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 400 единиц;
20) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов - 55,6 процентов;
21) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех 
типов - 44,4 процента;
22) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
23) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) - 1 единица;
24) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей - 100 процентов;
25) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию - 100 процентов;
26) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции 
развития - 36 единиц;
27) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа 
№ 202» и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
28) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 174 единицы;
29) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 10,2 процента;
30) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 100 процентов;
31) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 24 процента;
32) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной матери-
ально-технической базе, от общего числа детей указанной категории - 100 процентов;
33) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуаль-
ный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей - 100 процентов;
34) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего об-
разования - 100 процентов;
35) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
36) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих прове-
дения капитальных ремонтов - 6,6 процента;
37) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов - 3,2 процента;
38) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах- 0,001 тыс.ед;
39) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, заплани-
рованных к проведению ремонта в текущем году - 100 процентов;
40) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих 
проведения капитальных ремонтов - 50 процентов;
41) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) 2020 год - 3649 человек, 
2021, 2022,2023 год - 3307 человек;
42) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся 
муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования - 100 процентов;
43) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам - 10 единиц;
44) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории - 100 процентов;
45) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 
общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы - 100 процентов
46) доля обучающихся в общеобразовательных организациях, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в профильных сменах - 100 процентов;
47) количество мест для детей с ограниченными возможностями здоровья во вновь созданных группах комбинированной направленности, количество мест для детей с ограниченными возможностями, 
перепрофилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности - 16 человек

2) раздел II «Основные цели и задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Цели Программы:
1. Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям совре-
менного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Озерского городского округа.
2. Развитие в Озерском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, 
вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в 
развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.
3. Создание в Озерском городском округе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.
4. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
5. Создание условий для удовлетворения потребностей населения Озерского городского округа в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха детей.
6. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
 7. Создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;
2) комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время;
3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их соци-
ализацию;
4) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их моти-
вации к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
5) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2019-2024 годы составляет 740 171,583 тыс. рублей, в том числе:
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Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа 

(тыс.руб.)

Меж бюджетные 
трансферты

 из федерального 
бюджета (тыс.

руб.)

Меж бюджетные трансферты 
из областного бюджета (тыс.

руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400
2020 123 919,796 57 568,736 27 952,294 38 398,766
2021 132 178,394 33 170,584 72 908,925 26 098,885
2022 137 286,780 26 594,680 74 696,700 35 995,400
2023 136 720,983 24 457,683 71 969,900 40 293,400
2024 174 061,697 41 775,497 101 985,400 30 300,800

Итого 740 171,583 217 173,713 349 513,219 173 484,651

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на со-
ответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2024 годы «Подпрограмма «Поддержка и раз-
витие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную до-
ступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в новой 
редакции (приложение № 1);
4) изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2024 годы «Подпрограмма «Организация отды-
ха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» в новой редакции 
(приложение № 2);
5) изложить приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2024 годы «Подпрограмма «Повышение доступ-

ности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» в 
новой редакции (приложение № 3);
6) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы» в новой редакции 
(приложение № 4);
7) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском 
округе на 2019-2024 годы» в новой редакции (приложение № 5).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) обеспечить исполнение программы в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий финансовый год.
3. Признать утратившим силу постановление от 06.07.2021 № 1799 «О внесении изме-
нений в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы», от 
15.11.2021 № 3229 «О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2975 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Озерском го-
родском округе» на 2019-2024 годы», от 15.11.2021 № 3229.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 28.12.2021 № 3729
Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»

Паспорт подпрограммы
«Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного,

общего и дополнительного образования детей»

Наименование 
муниципальной 
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
подпрограммы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)

Соисполнители 
муниципальной 
подпрограммы

Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной 
подпрограммы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей;
2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 
образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных 
организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
подпрограммы 

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в 
процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек);
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах);
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся (человек);
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (в единицах);
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования (в процентах); 
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного 
общего образования (в процентах);
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности (человек);
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по 
программам основного, среднего общего образования (в процентах);
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах); 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу 
дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы (человек);
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта 
или реконструкции (в процентах);
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных 
договоров о целевом обучении (стипендия) (человек);
19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей (в процентах);
20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, 
обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
22) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
23) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
24) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической 
базе, от общего числа детей указанной категории (в процентах);
25) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный 
образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей (в процентах);
26) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в 
процентах);
27) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
28) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных 
ремонтов (в процентах);
29) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
30) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (в тыс. единиц);
31) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к 
проведению ремонта в текущем году (в процентах);
32) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения 
капитальных ремонтов (в процентах);
33) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (человек);
34) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных 
образовательных организаций по программам начального общего образования (в процентах);
35) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам (в единицах);
36) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории;
37) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные 
программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы
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Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2019 - 2024 годы 

Объемы  
и источники  
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2024 гг. составляет 597 201,493 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.
руб.)

Межбюджет ные 
трансферты из 

федерального бюджета 
(тыс.руб.)

Межбюджет ные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400

2020 104 101,099 46 556,059 25 984,968 31 560,072

2021 105 641,251 17 078,141 72 908,925 15 654,185

2022 110 251,780 11 659,580 74 696,700 23 895,500

2023 97 227,783 8 352,583 71 969,900 16 905,300

2024 143 975,647 23 789,347 101 985,400 18 200,900

Итого 597 201, 493 141 042,243 347 545,893 108 613,357

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной 
подпрограммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком 
образовании – 88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО - 100 процентов;
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей - 390 человек;
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах) - 83 процента;
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся - 85 человек;
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций – 27 единиц;
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования - 41 единица;
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению - 3 единицы;
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования - 100 процентов; 
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным 
программам основного общего образования - 100 процентов;
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования - 291 единица;
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности - 1 человек;
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся по программам основного, среднего общего образования - на уровне 4,8 процента;
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций - на уровне 7,4 процента; 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий - 18 единиц;
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы 2019 год - 650 человек, 2020 год - 566 человек, 2021 год - 597 человек, 2022 год - 
471 человек, 2023 год - 484 человека, 2024 год - 490 человек;
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих 
капитального ремонта или реконструкции на - 21,7 процента;
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на 
основании заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) - 12 человек;
19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей - 100 процентов;
20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию -100 процентов;
21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа 
№ 202» и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
22) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 174 единицы;
23) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 10,2 процентов;
24) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной 
материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории - 100 процентов;
25) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей - 100 процентов;
26) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего 
образования - 100 процентов;
27) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
28) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
проведения капитальных ремонтов - 6,6 процента;
29) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов - 3,2 процента;
30) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах- 0,001 
тыс.единиц;
31) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, 
запланированных к проведению ремонта в текущем году - 100 процентов;
32) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих 
проведения капитальных ремонтов - 50 процентов.
33) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) 2020 год - 3649 
человек, 2021, 2022, 2023 год -3307 человек;
34) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся 
муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования - 100 процентов;
35) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам - 10 единиц;
36) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории - 100 процентов;
37) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 
общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы - 100 процентов.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы

Цель Подпрограммы: 
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;
2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их моти-
вации к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) приведение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности 
образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование».

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 597 201,493 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.) Межбюджет ные трансферты из федерального бюджета (тыс.руб.) Межбюджет ные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)
2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400
2020 104 101,099 46 556,059 25 984,968 31 560,072
2021 105 641,251 17 078,141 72 908,925 15 654,185
2022 110 251,780 11 659,580 74 696,700 23 895,500
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2023 97 227,783 8 352,583 71 969,900 16 905,300
2024 143 975,647 23 789,347 101 985,400 18 200,900

Итого 597 201, 493 141 042,243 347 545,893 108 613,357
Объемы финансирования Подпрограммы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 28.12.2021 № 3729
Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019 - 2024 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» 
Паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» 

Наименование муниципальной 
подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной подпрограммы Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной подпрограм-
мы Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время

Задачи муниципальной подпро-
граммы

1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха;
3) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы 

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов (в процентах);
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов (в процентах);
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях 
с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
6) доля обучающихся в общеобразовательных организациях, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в профильных сменах (в процентах)

Сроки и этапы реализации муници-
пальной подпрограммы 2019 - 2024 годы 

58 293,420

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 гг. составляет 132 855,193 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Год Всего (тыс. руб.) Бюджет округа (тыс. руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.)
2019 0,000 0,000 0,000
2020 13 378,197 10 282,677 3 095,520
2021 26 125,546 15 680,846 10 444,700
2022 25 727,400 14 605,100 11 122,300
2023 38 515,600 16 105,100 22 410,500
2024 29 108,450 17 986,150 11 122,300
Итого 132 855,193 74 659,873 58 195,320

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной подпрограммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов - 55,6 процентов;
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов - 44,4 процента;
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях 
с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) - 1 единица;
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 400 единиц;
6) доля обучающихся в общеобразовательных организациях, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в профильных сменах - 100 про-
центов;

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы

Цель Подпрограммы: 
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха;
3) создание условий для эффективного развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
 

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализа-
ции Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 132 855,193 тыс. рублей, в том числе:

Год
Всего

(тыс. руб.)
Бюджет округа  

(тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из областного бюджета  

(тыс. руб.)
2019 0,000 0,000 0,000
2020 13 378,197 10 282,677 3 095,520
2021 26 125,546 15 680,846 10 444,700
2022 25 727,400 14 605,100 11 122,300
2023 38 515,600 16 105,100 22 410,500
2024 29 108,450 17 986,150 11 122,300
Итого 132 855,193 74 659,873 58 195,320

Объемы финансирования Подпрограммы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 28.12.2021 № 3729

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»
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Паспорт подпрограммы «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Наименование  
муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной подпрограммы Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы Дошкольные и общеобразовательные организации 
Цель муниципальной подпрограм-
мы Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию

Задачи муниципальной подпро-
граммы

1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы 

1) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития (в единицах);
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процен-
тах);
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в 
процентах);
4) количество мест для детей с ограниченными возможностями здоровья во вновь созданных группах комбинированной направленности, количество мест для детей с ограниченными возможно-
стями, перепрофилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности (человек)

Сроки и этапы реализации муници-
пальной подпрограммы 2019 - 2024 годы 

Объемы  
и источники  
финансирования 
муниципальной подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2024 гг составляет 10 114,897 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.
руб.)

Меж бюджет ные трансферты из федерального бюд-
жета (тыс.руб.) Межбюджет ные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 6 440,500 730,000 1 967,326 3 743,174

2021 411,597 411,597 0,000 0,000
2022 1 307,600 330,000 0,000 977,600
2023 977,600 0,000 0,000 977,600
2024 977,600 0,000 0,000 977,600

Итого 10 114,897 1 471,597 1 967,326 6 675,974

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной подпрограммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития - 36 единиц;
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 24 про-
цента;
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 100 
процентов;
4) количество мест для детей с ограниченными возможностями здоровья во вновь созданных группах комбинированной направленности, количество мест для детей с ограниченными возможно-
стями, перепрофилированных из мест для детей группы общеразвивающей направленности - 16 человек.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социали-
зацию.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум.
 

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализа-
ции Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 10 114,897 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (тыс.руб.) Межбюджетные трансферты  из областного бюджета (тыс.руб.)
2019 0,000 0,000 0,000 0,000
2020 6 440,500 730,000 1 967,326 3 743,174
2021 411,597 411,597 0,000 0,000
2022 1 307,600 330,000 0,000 977,600
2023 977,600 0,000 0,000 977,600
2024 977,600 0,000 0,000 977,600

Итого 10 114,897 1 471,597 1 967,326 6 675,974

Объемы финансирования Подпрограммы утверждаются в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина

 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 28.12.2021 № 3729
Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие образования в Озерском городском округе»
на 2019-2024 годы

План мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском 
округе» на 2019-2024 годы
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Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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Направление 1. Привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций
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Предоставление субсидии на иные цели на со-
здание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 1 года путем перепрофилиро-
вания действующих групповых ячеек (приобре-
тение мебели, медицинского, учебного оборудо-
вания, мягкого инвентаря и др.)
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Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях (включая мероприятия по состав-
лению смет (при необходимости) 20
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Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение безопасности и замену оборудования 
и (или) обустройство (создание) нового объекта 
на участках дошкольных образовательных орга-
низаций 20
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Предоставление субсидии на иные цели муници-
пальным бюджетным учреждениям-общеобразо-
вательным организациям на проведение ремонт-
ных работ по замене оконных блоков в муници-
пальных общеобразовательных организациях 20
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циям дополнительного образования на проведе-
ние капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций дополнительного 
образования
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Предоставление субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям-организа-
циям дошкольного образования на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений му-
ниципальных организаций дошкольного образо-
вания
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Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение мероприятий, направленных на осу-
ществление мер по энергосбережению в образо-
вательных учреждениях 20
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Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение комплексной безопасности образова-
тельных учреждений (мероприятия по антитер-
рористической защищенности)
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Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение комплексной безопасности образова-
тельных учреждений (мероприятия по противо-
пожарной защищенности)
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7 Проведение ремонтных работ здания
 и (или) помещений Управления образования
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Предоставление субсидии на иные цели на при-
обретение муниципальными образовательными 
организациями средств защиты (бесконтакные 
дезинфекторы, бесконтакные термометры, бак-
терицидные облучатели-рециркуляторы) для 
обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности
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Направление 2.Развитие и сохранение оценки качества образования



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

«Озерский вестник» № 74 (3977), 29 декабря 2021 года 19
8

Предоставление субсидии на иные цели на обо-
рудование пунктов проведения экзаменов госу-
дарственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образо-
вания 20

19
-2

02
4

54
12

,7
50

0,
00

0

78
5,

60
0

68
1,

30
0

31
2,

10
0

31
2,

10
0

31
2,

10
0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

50
9,

55
0

50
0,

00
0

50
0,

00
0

50
0,

00
0

50
0,

00
0

50
0,

00
0

0,
00

0

24
1

Уп
ра

вл
ен

ие
 

об
ра

зо
ва

ни
я

07
02  

9

Предоставление субсидии на иные цели на при-
обретение компьютерного и иного оборудования 
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Предоставление субсидии на иные цели на при-
обретение расходных материалов для проведе-
ния государственной итоговой аттестации
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Направление 3. Создание условий для развития муниципальной системы «Образование»
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Приобретение компьютерного оборудования и 
расходных (комплектующих) материалов 
к компьютерной технике
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Предоставление субсидии на иные цели на 
обеспечение питанием детей МБСУВОУ «Шко-
ла №202», детей, обучающихся в специальных 
коррекционных классах МБОУ СОШ №35 и МБОУ 
«СОШ №41» 20
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Предоставление субсидии на иные цели на об-
новление и развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений по созданию 
условий для организации образовательного про-
цесса 20
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Предоставление субсидии на иные цели на при-
обретение оборудования для пищеблоков му-
ниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего 
образования 20
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Предоставление субсидий на иные цели муници-
пальным бюджетным учреждениям на создание 
новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направ-
ленностей, в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проек-
та «Образование»
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Привлечение детей 
 из малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, через предоставление компенса-
ции части родительской платы 20
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Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение питанием детей из малообеспеченных 
семей, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 20
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Предоставление субсидии на иные цели на го-
сударственную поддержку образовательных ор-
ганизаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентацион-
ным оборудованием и программным обеспечени-
ем в рамках эксперимента по модернизации на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования
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Предоставление субсидии на иные цели муници-
пальным бюджетным учреждениям на создание 
(обновление)материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах
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Предоставление субсидии на иные цели муни-
ципальным бюджетным учреждениям-общеоб-
разовательным организациям на обновление 
материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам
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Предоставление субсидии на иные цели на обе-
спечение молоком (молочной продукцией) обу-
чающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций по программам начального 
общего образования 20
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Предоставление субсидии 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях 20
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Предоставление субсидии
 на обеспечение выплат ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные общеоб-
разовательные программы
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Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа»

Направление: Создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, с сохранением численности детей, охваченных различными формами отдыха

1 Предоставление субсидии на организацию отды-
ха детей в каникулярное время
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2

Предоставление субсидии на создание условий 
для организации отдыха детей в летних оздо-
ровительных лагерях «Орленок», «Звездочка», 
«Отважных» 20
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Предоставление субсидии на организацию оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных организа-
ций 20
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Предоставление субсидии на иные цели на органи-
зацию отдыха детей и подростков с выездом в дру-
гие районы Челябинской области и субъекты РФ
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Предоставление субсидии на иные цели на ор-
ганизацию профильных лагерей, сплавов, экспе-
диций, учебно-тренировочных сборов, практику-
мов с детьми и подростками 20
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Предоставление субсидии на иные цели на орга-
низацию временных рабочих мест для подрост-
ков
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Предоставление субсидии на иные цели муници-
пальным бюджетным учреждениям-организаци-
ям отдыха и оздоровления детей на проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений му-
ниципальных организаций отдыха и оздоровле-
ния детей
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Предоставление субсидии на организацию про-
фильных смен для детей, состоящих на профи-
лактическом учете
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Подпрограмма 3 «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Направление 1.Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг

1

Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных, орга-
низациях дополнительного образования детей (в 
том числе в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования 
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Направление 2.Обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

2

Предоставление субсидии на иные цели на про-
ведение мероприятий по созданию в образова-
тельных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, 
условий для получения детьми дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции разви-
тия (открытие групп для детей дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья 
на базе общеразвивающих дошкольных групп( 
мебель, учебное, реабилитационное, технологи-
ческое, медицинское оборудование, хозяйствен-
ный инвентарь и иное оборудование)
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И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина 
 

Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 28.12.2021 № 3729
Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе на 2019-2024 годы»

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица из-

мерения

Значения целевых показателей(индикаторов)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей 
численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком 
образовании

% 88,1 88,1 88,1 88,1 88,2 88,2 88,2 88,2

2
Сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами дошкольного образования, со-
ответствующими требованиям ФГОС ДО

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных 
новых местах дополнительного образования детей чел. - - - - - 165 260 390

4
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся 
в системе дополнительного образования муниципального обра-
зования

% - - - - - 80,6 82 83

5
Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всерос-
сийских и международных мероприятиях различной направлен-
ности, в которых примут участие обучающиеся

чел. - - - - - 80 82 85

6
Количество образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в об-
щем количестве образовательных организаций

ед. - - 3 14 8 - - 2

7 Количество проведенных ремонтных работ в зданиях образова-
тельных организаций и Управления образования ед. - - 14 14 7 1 2 3

8 Количество муниципальных образовательных организаций, в ко-
торых проведены мероприятия по энергосбережению ед. - 1 - 1 - - - 1

9

Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в общем количестве пунктов проведения экзаме-
нов ГИА по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

10

Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образо-
вательным программам основного общего образования, в общем 
количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным 
программам основного общего образования

% 100 100 100 100 100 100 100 100

11
Количество приобретенного оборудования и средств оснащения 
для обеспечения деятельности образовательных организаций и 
Управления образования

ед. - - 15 10 236 10 10 10

12 Количество работников, принявших участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации различной направленности чел. - - - - - - - 1

13

Сохранение доли обучающихся общеобразовательных организа-
ций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в 
общей численности обучающихся общеобразовательных органи-
заций, обучающихся по программам основного, среднего общего 
образования

% 4,8 .4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

14
Сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результа-
тов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразо-
вательных организаций

% 7,4 7,4 7,4 7,4 4,8 7,4 7,4 7,4

15 Количество проведенных муниципальных мероприятий ед. 2 2 5 2 2 3 3 3

16

Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных се-
мей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
привлеченных в муниципальные образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, через пре-
доставление компенсации части родительской платы

чел. 425 425 650 566 597 471 484 490

17

Снижение удельного веса численности обучающихся в обще-
образовательных организациях, расположенных на территории 
Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требую-
щих капитального ремонта или реконструкции

% - - - на 8,1 - на 15,7 на 21,7 -

18

Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной 
поддержки обучающихся по программам высшего профессио-
нального педагогического образования по очной форме обуче-
ния на основании заключенных договоров о целевом обучении 
(стипендия)

чел. - 1 2 2 2 2 2 2

19 Количество организованных временных рабочих мест для под-
ростков в летний период ед. - - - 80 80 80 80 80

20

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в ор-
ганизациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей 
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоров-
ления всех типов

% - - - - 55,6 55,6 55,6 55,6

21

Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лаге-
рях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охва-
ченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов

% - - - - 44,4 44,4 44,4 55,6

22

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в кани-
кулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, 
лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовер-
шеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах 
внутренних дел

% - - - - 4,4 4,4 4,4 4,4

23
Количество организованных малозатратных форм организации 
отдыха (профильные лагеря, сплавы, экспедиции, учебно - тре-
нировочные сборы, практикумы)

ед. - - - - 1 - - -
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24

Доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных 
питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспечен-
ных семей

% - - - 100 100 100 100 100

25
Доля использованной муниципальным образованием субсидии 
местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию

% - - - 100 100 100 100 100

26

Количество мест в образовательных организациях, которые 
созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития

ед. - - - 36 - - - -

27

Доля детей МБСУВОУ «Школа №202», детей специальных кор-
рекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспе-
ченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ 
«Школа №202» и детей, обучающихся в специальных коррекци-
онных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41»

% - - - 100 100 100 100 100

28
Количество оконных блоков ,замененных в рамках проведения 
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

ед. - - - 54 - 40 40 40

29

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организа-
ций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных 
блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций, требующих проведения ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

% - - - 2,3 - 4,8 7,5 10,2

30

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных организациях, организациях до-
полнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

% - - - 100 - - - -

31
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия 
для получения детьми-инвалидами качественного образования, 
в общем количестве образовательных организаций

% - - - 24 - - - -

32

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваива-
ющих предметную область «Технология» по обновленным обра-
зовательным программам общего образования и на обновленной 
материально-технической базе, от общего числа детей указан-
ной категории

% - - - - - - - 100

33

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся в коррекционных школах в условиях современной здо-
ровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых об-
разовательных потребностей

% - - - - - - - 100

34

Доля обучающихся по программам начального общего образова-
ния, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в об-
щем количестве обучающихся по программам начального общего 
образования (в процентах)

% - - - 100 100 100 100 100

35

Удельный вес численности обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, которым представлена воз-
можность обучаться в соответствии с основными требованиями 
(с учетом федеральных государственных образовательных стан-
дартов), в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

% - - - 100 100 100 100 100

36

Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
проведения капитальных ремонтов

% - - - 3,2 3,2 6,6 - -

37

Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, в об-
щем количестве зданий и сооружений муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, требующих проведения ка-
питальных ремонтов

% - - - 1,6 - 3,2 - -

38

Обновлена материально-техническая база для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных на-
выков. Создана материально-техническая база для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах

тыс.ед. - - - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

39

Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных органи-
заций дополнительного образования, в общем количестве зда-
ний муниципальных организаций дополнительного образования, 
запланированных к проведению ремонта в текущем году

% - - - 100 - - - -

40

Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования, в общем количестве зданий му-
ниципальных организаций дополнительного образования, требу-
ющих проведения капитальных ремонтов

% - - - 50 - - - -

41
Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций по программам начального общего образования, 
обеспеченных молоком (молочной продукцией)

чел. - - - 3649 3725 3307 3307 3307

42

Доля обучающихся муниципальных образовательных органи-
заций по программам начального общего образования, обе-
спеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве 
обучающихся муниципальных образовательных организаций по 
программам начального общего образования

% - - - 100 100 100 100 100

43
Количество образовательных организаций, реализующих про-
граммы начального образования, в которых пищеблоки переобо-
рудованы для соответствия санитарным нормам

ед. - - - 10 - - - -

44

Доля педагогических работников общеобразовательных органи-
заций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а 
также районных коэффициентов, в общей численности педагоги-
ческих работников такой категории

% - - - 100 100 100 100 100

45

Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 
средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности, в общем количестве зданий муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительные общеобразова-
тельные программы

% - - - 100 - - - -

46
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, со-
стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, принявших участие в профильных сменах

% - - - - - 100 - -

47

Количество мест для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья во вновь созданных группах комбинированной направлен-
ности, количество мест для детей с ограниченными возможностя-
ми, перепрофилированных из мест для детей группы общеразви-
вающей направленности.

чел. - - - - - 16 - -

И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа О.В. Втехина
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О мерах по реализации решения Собрания депутатов

Озерского городского округа «О бюджете
Озерского городского округа  на 2022 год 
 на плановый период 2023 и 2024 годов»

Постановление администрации от 29.12.2021 № 3733

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе, решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Принять к исполнению бюджет Озерского городского округа (далее - бюджет округа) на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
2. Главным администраторам доходов бюджета округа: 
1) принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей, а также сокращению дебиторской задолженности;
2) обеспечить мероприятия по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета округа в соответствии с планом, установленным Озерскому городскому округу Прави-
тельством Челябинской области; 
3) представлять в Управление по финансам администрации округа (далее - Управление по 
финансам): 
прогноз для ведения кассового плана по доходам, оценку ожидаемого поступления доходов 
бюджета округа на очередной месяц, а также на год в целом с помесячной разбивкой еже-
месячно до 25 числа месяца, предшествующего планируемому; 
пояснения причин отклонения фактических поступлений за отчетный период по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года и планом на текущий период ежемесячно до 2 
числа месяца, следующего за отчетным; 
информацию о сумме дебиторской задолженности плательщиков в разрезе кодов класси-
фикации доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе безнадежной к взысканию, 
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
3. Не использованные на 01.01.2022 остатки межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ные из бюджетов других уровней в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в соответствующие бюд-
жеты в сроки, установленные нормативными правовыми актами органов государственной 
власти.
4. Муниципальные бюджетные учреждения на позднее 01.04.2022 обеспечивают возврат в 
бюджет округа средства в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2021 году на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных 
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (ра-
бот), на основании отчета о выполнении муниципального задания, представленного орга-
нам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений, по форме, установленной администрацией Озерского городского 
округа. 
Установить, что при недостижении муниципальными бюджетными учреждениями показате-
лей, установленных муниципальными заданиями, характеризующими объем муниципаль-
ных услуг (работ), по причине приостановления (частичного приостановления) деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений в связи с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции объем остатков субсидий, пре-
доставленных данным учреждениям в 2021 году на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в бюджет 
округа возврату не подлежит.
5. Установить, что лимиты бюджетных обязательств бюджета округа доводятся до главных 
распорядителей бюджетных средств через органы Федерального казначейства в соответ-
ствии с соглашением об осуществлении органами Федерального казначейства отдельных 
функций по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюд-
жета органом Федерального казначейства (далее - соглашение).
Установить, что полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» осуществляются органами Федерального казначейства в соответствии с 
соглашением. 
6. Предоставление из бюджета округа субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
(далее - учреждения) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), рассчитанного с учетом норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, осу-
ществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенного с уч-
реждением отраслевым (функциональным) органом администрации Озерского городского 
округа (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя). 
Установить, что субсидия подлежит перечислению учреждению, не реже чем один раз в ме-
сяц в пределах сумм, не превышающих фактических расходов, произведенных учреждени-
ями и подтвержденных документально, в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, на данные расходы. 
Перечисление учреждению субсидий, источником которых являются межбюджетные транс-
ферты из бюджета Челябинской области, осуществляется при отражении предельных объ-
емов финансирования на счетах по переданным полномочиям, открытых органам государ-
ственной власти в Управлении федерального казначейства, на основании выписки по счету.
7. Предоставление иной субсидии из бюджета округа учреждениям в соответствии с абза-
цем вторым пункта первого статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации осу-
ществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя. Соглашение заключается в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляющему функции 
и полномочия учредителя. 
Установить, что субсидия подлежит перечислению учреждениям в пределах сумм, не пре-
вышающих фактических расходов, произведенных учреждениями и подтвержденных доку-
ментально, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществля-
ющему функции и полномочия учредителя, на соответствующие цели.
8. Установить, что в отношении субсидий, предоставленных на реализацию региональных 
проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов, заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказания 
услуг (за исключением субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется не позднее 
30-го рабочего дня с даты отражения на лицевом счете главного распорядителя (распоря-
дителя) бюджетных средств, открытом соответствующему главному распорядителю средств 
местного бюджета, лимитов бюджетных обязательств на предоставление соответствующих 
субсидий (за исключением субсидий, правилами (порядком) предоставления которых пред-
усмотрено право организации направлять заявку (обращение, заявление или иной доку-

мент) о получении субсидии главному распорядителю средств местного бюджета как полу-
чателю средств местного бюджета в текущем финансовом году, а также субсидий, получа-
тели которых определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
9. Установить, что получатели средств бюджета округа при заключении договоров (муни-
ципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в преде-
лах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств на 2022 год вправе предусматривать авансовые платежи с последующей опла-
той денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным контрактам) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, после подтверждения выполнения 
(оказания) предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами) по-
ставки товаров, работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам 
(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, хостинга, на осуществление под-
писки на печатные издания и на их приобретение, на осуществление почтовых отправле-
ний, на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, на проведение проверки достоверности сметной стоимости работ, 
связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, на осуществление расходов технологического при-
соединения энергопринимающих устройств, на приобретение авиа - и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, по дополнительным 
профессиональным программам (повышение квалификации, профессиональная перепод-
готовка), на взносы за участие в конференциях и семинарах, на проживание в гостиницах 
в период командировок, по договорам обязательного страхования жизни, здоровья, иму-
щества и гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на расходы по 
уплате государственной пошлины за совершение нотариальных действий, за государствен-
ную регистрацию и иные юридические действия, за государственный технический осмотр 
транспортных средств, на осуществление расходов на приобретение путевок на санатор-
но-курортное лечение; 
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансо-
вый год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
10. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных бюджетных учреждений, обеспечить включение подведомственными учреждени-
ями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг условий о случаях и размерах авансовых платежей, объемов закупок това-
ров, работ, услуг, осуществляемых конкурсные способами, установленных в соответствии с 
пунктом 9 настоящего постановления для получателя средств бюджета округа. 
11. Главные распорядители бюджетных средств представляют в Управление по финансам 
ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения об общем 
объеме экономии бюджетных ассигнований, сложившейся в результате проведения конку-
рентных процедур за отчетный период. 
Главные распорядители бюджетных средств для финансового обеспечения мероприятий по 
своей отраслевой направленности, вправе за счет экономии от использования в 2022 году 
бюджетных ассигнований на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
направлять в Управление по финансам предложения в части перераспределения ассиг-
нований по своей отраслевой деятельности, в том числе при отсутствии необходимости 
изменения по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов бюджетов, со-
гласованные с заместителем главы округа, курирующим данное отраслевое направление. 
Управление по финансам при получении от главных распорядителей бюджетных средств 
сведений, указанных в абзаце втором данного пункта, вправе осуществить предложенное 
перераспределение бюджетных ассигнований и (или) при наличии обращений других глав-
ных распорядителей средств бюджета округа о недостаточности финансирования меропри-
ятий по их отраслевой деятельности, направить в администрацию Озерского городского 
округа предложения о перераспределении бюджетных ассигнований, другим главным рас-
порядителям бюджетных средств.
В случае принятия администрацией округа решения о необходимости направления всего 
объема сложившейся экономии бюджетных ассигнований, представленного в сведениях, 
указанных в абзаце первом данного пункта, на мероприятия по отраслевой деятельности 
главного распорядителя бюджетных средств и (или) на дополнительное финансовое обе-
спечение мероприятий других главных распорядителей бюджетных средств, в его адрес 
направляется соответствующее уведомление. 
В случае принятия положительного решения, администрация Озерского городского округа 
в установленном порядке направляет предложения о перераспределении данных бюджет-
ных ассигнований на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по приоритет-
ным направлениям расходования средств бюджета округа, в Собрание депутатов Озерского 
городского округа, для проведения корректировки бюджета округа.
Должностные лица главных распорядителей бюджетных средств несут персональную от-
ветственность за достоверность сведений, указанных в абзаце втором данного пункта. 
12. Главным распорядителям средств бюджета округа обеспечить: 
заключение соглашений с учреждениями на предоставление субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), на предоставление субсидий на иные цели в пределах лимитов бюджетных 
обязательств;
утверждение муниципальных заданий в соответствии с общероссийскими базовыми (от-
раслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, ока-
зываемых физическим лицам, и (или) с региональными перечнями (классификаторами) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (от-
раслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Челя-
бинской области (правовыми актами Озерского городского округа); 
согласование планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
принятие обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, недопу-
щение просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам.
13. Установить, что доведение на плановый период до главных распорядителей бюджет-
ных средств лимитов бюджетных обязательств осуществляется в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2023 и 2024 годов, на основании обращения главного распо-
рядителя бюджетных средств, на бюджетные обязательства непрерывного (неотложного) 
характера, необходимые к принятию с 01.01.2023.
Порядок, указанный в первом абзаце настоящего пункта распространяется только на рас-
ходные обязательства по решению вопросов местного значения.
14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



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

«Озерский вестник» № 74 (3977), 29 декабря 2021 года24
Собрание депутатов Озерского городского округа

О бюджете Озерского городского округа на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Решение от 22.12.2021 № 191

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержденным решением Собра-
ние депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 (с изменениями 
от 20.11.2013 № 190, 29.01.2014 № 6, от 26.02.2014 № 29, от 30.04.2015 № 48, от 
30.07.2015 № 128, от 29.10.2015 № 196, от 29.09.2016 № 156, от 29.08.2016 № 157, 
21.12.2017 № 258, от 21.11.2019 № 187, от 28.05.2020 № 62, от 28.05.2020 № 63, 
28.10.2021 № 154) Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Озерского городского округа (далее – 
бюджет округа) на 2022 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2022 год в сумме 3 854 250 152,60 
рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов в сумме 2 855 563 900,00 рублей, объем муниципального дорожного 
фонда в сумме 59 622 325,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета округа на 2022 годв сумме 3 883 250 152,60 рублей;
3) дефицит бюджета округа на 2022 год в сумме 29 000 000,00 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2023 и 
2024 годов:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2023 год в сумме 3 796 236 543,00 
рублей согласно приложению 2 к настоящему решению, в том числе объем межбюд-
жетных трансфертов в сумме 2 790 194 400,00 рублей, объем муниципального до-
рожного фонда в сумме 59 627 743,00 рублей, на 2024 год в сумме 3 882 299 381,00 
рублей согласно приложению 2, в том числе объем межбюджетных трансфертов в 
сумме 2 813 062 200,00 рублей, объем муниципального дорожного фонда в сумме 
60 369 781,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2023 год в сумме 3 821 236 543,00 ру-
блей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 43 144 866,00 рублей, на 
2024 год в сумме 3 907 299 381,00 рублей, в том числе условно-утвержденные расходы 
в сумме 88 439 734,00 рублей; 
3) дефицит бюджета округа на 2023 год в сумме 25 000 000,00 рублей, дефицит бюд-
жета округа на 2024 год в сумме 25 000 000,00 рублей. 
3. Установить следующие особенности использования средств, получаемых муници-
пальными учреждениями:
1) привлечение администрацией Озерского городского округа в лице Управления по 
финансам администрации Озерского городского округа временно не используемых 
остатков средств муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с соглашени-
ем, заключенным с Управлением Федерального казначейства по Челябинской области, 
для покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета округа в 
2022 году; 
2) доходы от оказания муниципальными казенными учреждениями платных услуг, 
использования ими муниципального имущества, а также иной приносящей доход де-
ятельности, подлежат зачислению в доход бюджета округа. Главные распорядители 
бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреж-
дения, вправе распределять бюджетные назначения на расходные обязательства с 
учетом объемов доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, поступивших в бюджет округа в результате деятельности муниципальных 
казенных учреждений, через внесение изменения в решение о бюджете округа;
3) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в бюджет округа, 
имеющие целевое назначение, подлежат зачислению в доход бюджета округа. Глав-
ные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения, в адрес которых перечислены средства, вправе распределять 
бюджетные назначения на расходные обязательства с учетом объемов безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое назначение, поступивших в адрес муниципальных ка-
зенных учреждений, через внесение изменения в решение о бюджете округа.
4. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета округа на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Установить, что в 2022 году реструктуризация и списание кредиторской задолжен-
ности юридических лиц перед бюджетом округа по налогам и сборам, пеням и штрафам 
производится только при условии принятия решения о реструктуризации и списании 
задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также за-
долженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным и региональным 
бюджетом.
6. Предусмотреть в доходной части бюджета округа дополнительный объем поступле-
ний по налогу на доходы физических лиц, рассчитанный с использованием утвержден-
ного Законом о бюджете Челябинской области дополнительного норматива отчислений 
от налога на доходы физических лиц, заменяющего часть дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением):
- на 2022 год норматив установлен в размере 9,10854094 процента,
- на 2023 год норматив установлен в размере 8,80895041 процента,
- на 2024 год норматив установлен в размере 9,15951578 процента.
7. Предусмотреть в доходной части бюджета округа объем поступлений по акцизам на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на терри-
тории Российской Федерации, рассчитанный с использованием утвержденного Законом 
о бюджете Челябинской области дифференцированного норматива отчислений в бюд-
жет округа от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, исходя из протяженности авто-
мобильных дорог местного значения, находящихся в собственности округа:
- на 2022 год норматив установлен в размере 0,14989162 процента,
- на 2023 год норматив установлен в размере 0,14989162 процента,
- на 2024 год норматив установлен в размере 0,14989162 процента.
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, за-
крепленные за главными администраторами источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2022 год, согласно приложению 4 к настоящему решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, закре-

пленные за главными администраторами источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 5 к 
настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в бюджете округа на 2022 год в сумме 364 974 495,00 рублей, 
из них объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, установленных Озерским городским округом в сумме 11 896 414,00 рублей, на 
2023 год в сумме 381 154 795,00 рублей, из них объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств, установленных Озерским городским 
округом в сумме 11 896 414,00 рублей, на 2024 год в сумме 394 383 025,00 рублей, 
из них объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, установленных Озерским городским округом в сумме 11 896 414,00 рублей.
10. Предусмотреть в доходах бюджета округа объем поступлений межбюджетных транс-
фертов в бюджет округа, утвержденный Законом о бюджете Челябинской области:
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению,
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению. 
11. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (далее - классификация расходов бюджетов) на 2022 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 9 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета округа на 2022 год согласно прило-
жению 10 к настоящему решению, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 11 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремон-
тов на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
13. Установить, что администрация Озерского городского округа имеет право направ-
лять остатки средств бюджета округа, сложившиеся по состоянию на 1 января 2022 
года, дополнительно к основаниям, установленным статьей 96 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в следующих случаях:
- на увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату неис-
полненных в установленные сроки в отчетном финансовом году обязательств в рамках 
решения вопросов местного значения. 
Установить, что в 2022 году администрация Озерского городского округа вправе осу-
ществлять кассовые выплаты за счет средств местного бюджета, в пределах общего 
остатка средств, по вопросам местного значения, финансовое обеспечение которых 
осуществляется на условиях софинансирования из бюджета Челябинской области, до 
поступления межбюджетных трансфертов.
14. Администрация Озерского городского округа, действующая от лица Озерского го-
родского округа, в процессе исполнения бюджета округа вправе принимать решения 
об осуществлении муниципальных заимствований для покрытия дефицита бюджета 
округа, а также на погашение долговых обязательств бюджета округа в соответствии 
с программой муниципальных внутренних заимствований и с учетом верхнего предела 
муниципального внутреннего долга, установленного пунктом 21 настоящего решения в 
соответствии с действующим законодательством.
15. Администрация Озерского городского округа правомочна заключать договоры (со-
глашения) от имени Озерского городского округа на получение межбюджетных транс-
фертов из бюджетов других уровней.
16. Предусмотреть создание резервного фонда администрации Озерского городского 
округа:
- на 2022 год в размере 200 000,00 рублей на финансирование непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные правовым актом 
администрации Озерского городского округа;
- на 2023 год в размере 200 000,00 рублей и на 2024 год в размере  
200 000,00 рублей на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на про-
ведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 
на иные мероприятия, предусмотренные правовым актом администрации Озерского 
городского округа.
Установить, что расходование средств из резервного фонда осуществляется в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом администрации Озерского городского 
округа.
17. Установить в 2022 году следующие особенности исполнения бюджета округа:
1) в соответствии с частью 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 главы 45 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском округе 
установить следующие положения о дополнительных основаниях для внесения в 2022 
году и на плановый период 2023 и 2024 годов изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета округа без внесения изменений в настоящее решение:
- изменение бюджетной классификации, в том числе для отражения межбюджетных 
трансфертов из федерального и регионального бюджетов; 
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю средств бюджета округа, в пределах 10 процентов утвержденных бюджетных 
ассигнований, в том числе между кодами бюджетной классификации расходов бюджета 
по мероприятиям, предусмотренным ведомственными целевыми программами, муни-
ципальными программами, по иным не программным расходам в связи с образованием 
экономии в результате конкурентных процедур и по другим основаниям; 
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю средств бюджета округа на финансовое обеспечение выполнения функций (ус-
луг, работ) муниципальными учреждениями, в том числе в форме субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, а так 
же в части уточнения кодов классификации расходов бюджетов;
- поступление в доход бюджета округа средств, полученных муниципальными казенны-
ми учреждениями в качестве добровольных пожертвований;
- поступление в доход бюджета округа средств, полученных муниципальными казенны-
ми учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев;
- увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных ассигнований, 
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утвержденного настоящим решением, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Челябинской области, имеющих целевое назначение, фактически полученных при ис-
полнении бюджета округа сверх утвержденных настоящим решением доходов.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по установленным положениям о 
дополнительных основаниях осуществляется в пределах объема бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных решением о бюджете округа главному распорядителю бюджет-
ных средств. 
2) установить, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие 
средства, получаемые на основании муниципальных контрактов, договоров (соглаше-
ний), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются 
предоставленные из бюджета округа средства:
2.1) расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более для обеспечения 
муниципальных нужд Озерского городского округа, расчетов по контрактам (догово-
рам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 
50 000,0 тыс. рублей и более муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями Озерского городского округа, бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
предоставляемых в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, субсидий на финансовое обеспечение затрат в соответствии с концессионными 
соглашениями и соглашениями о муниципально-частном партнерстве, бюджетных ин-
вестиций в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемых из бюд-
жета округа, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюд-
жета и (или) бюджета Челябинской области на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства;
2.2) расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым для обеспечения муниципальных нужд Озерского го-
родского округа, расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Озерского городского округа, субсидий юридическим лицам, бюджет-
ных инвестиций юридическим лицам, предоставляемых в соответствии со статьей 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидий на финансовое обеспечение за-
трат в соответствии с концессионными соглашениями и соглашениями о муниципаль-
но-частном партнерстве, бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными 
соглашениями, предоставляемых из бюджета округа, источником финансового обеспе-
чения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюд-
жета бюджету Челябинской области, на финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов, правилами предоставления которых предусмотрены условия об 
осуществлении Федеральным казначейством казначейского сопровождения указанных 
средств, а также расчетов по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках ис-
полнения указанных муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий (бюджетных инвестиций), концессионных соглашений, соглашений о му-
ниципально-частном партнерстве;
2.3) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг, заключаемые на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;
2.4) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым получателями бюджетных инвестиций. 
Казначейскому сопровождению не подлежат средства, установленные статьей 242.27 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
18. Установить, что в случае принятия муниципального правового акта органа мест-
ного самоуправления, предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований по 
существующим видам расходных обязательств и (или) введение новых видов расход-
ных обязательств, которые до его принятия не исполнялись, принимаемый правовой 
акт должен содержать нормы, определяющие источники для финансового обеспечения 
существующих видов расходных обязательств в увеличенном объеме и (или) новых 
расходных обязательств, а также порядок исполнения новых видов расходных обяза-
тельств.
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств 
и (или) увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов рас-
ходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового 
года, при условии наличия источников для финансового обеспечения вновь вводимых 
и (или) увеличенных расходных обязательств и включения соответствующих бюджет-
ных ассигнований в решение о бюджете округа, либо в текущем финансовом году после 
внесения соответствующих изменений в настоящее решение при наличии соответству-
ющих источников финансового обеспечения в бюджете округа и (или) при сокращении 
бюджетных назначений по отдельным статьям расходов бюджета округа.
19. Органы местного самоуправления не вправе принимать в 2022 году и в плановом 
периоде 2023 и 2024 годов решения об увеличении численности работников органов 
местного самоуправления, фонд оплаты труда которых ограничивается нормативом 
формирования расходов местных бюджетов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, и муниципальных служащих, установленным постановлением Прави-
тельства Челябинской области.
20. Установить, что субсидии из бюджета округа предоставляются:
1) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исклю-
чением субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российского 
Федерации) производителям товаров, работ, услуг в следующих случаях:
- на возмещение затрат на ремонт и устройство объектов, предназначенных для об-
служивания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благо-
устройства дворовых территорий, входящих в состав имущества многоквартирных до-
мов;
- на содействие развитию малого и среднего предпринимательства по возмещение ча-
сти затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг);
2) в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, рассчитанного с учетом нормативных затрат на оказа-
ние ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества, а так же субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели.
3) в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
– на возмещение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций;
4) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за ис-
ключением субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российско-
го Федерации) - на возмещение концессионеру эксплуатационных и иных расходов, 
связанных с владением концессионером имущественным комплексом Универсальной 
крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» и осуществлением концессио-
нером деятельности в соответствии с целями использования объекта концессионного 
соглашения.
Предоставление субсидий, предусмотренных в подпункте первом настоящего пункта, 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации 
Озерского городского округа, определяющими порядок предоставления субсидий, а 
также категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей 
товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий.
Предоставление субсидий, предусмотренных в подпунктах втором, третьем настоящего 
пункта осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администра-
ции Озерского городского округа, определяющими порядок предоставления субсидий.
Субсидия, предусмотренная в подпункте четвертом настоящего пункта, предоставляет-
ся из бюджета округа в соответствии с условиями, предусмотренными концессионным 
соглашением в отношении эксплуатации имущественного комплекса Универсальной 
крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», заключенным в порядке, опре-
деленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 
а также в соответствии нормативными правовыми актами администрации Озерского 
городского округа, определяющего порядок предоставления субсидий.
21. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Озерского город-
ского округа:
на 1 января 2023 года в сумме 34 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 34 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
на 1 января 2025 года в сумме 34 000 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Озерского городского округа на 
2022 год в сумме 34 000 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 34 000 000,00 рублей, на 
2024 год в сумме 34 000 000,00 рублей соответственно.
Установить, что муниципальные гарантии и бюджетные кредиты за счет средств бюд-
жета округа в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не предоставляются.
22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-
ваний бюджета округа на 2022 год согласно приложению 14 
и программу муниципальных внутренних заимствований бюджета округа на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
24. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
25. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 191

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2022 год

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 998 686 252,60
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 679 537 592,93

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 679 537 592,93
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 14 060 225,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 060 225,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 143 960 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 135 942 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 888 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 713 400,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 885 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 828 400,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 132 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 000 000,00
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000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 132 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 2 000,00
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 50 455 500,00

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 исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

43 570 000,00

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 прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 24 400 000,00

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) 6 000 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных 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) 10 670 000,00
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 654 500,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 231 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 17 887 400,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 887 400,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 830 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 200 000,00
000 1 13 02990 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 5 208 134,67

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) 5 208 134,67

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 900 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 855 563 900,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 855 563 900,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 823 368 500,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00

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 334 258 500,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образо-
ваний 365 941 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 240 724 500,00
000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 091 000,00

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 45 441 100,00

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организация 40 671 300,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 319 600,00
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 1 375 700,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды 31 718 700,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 111 107 100,00
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 749 834 500,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий 3 662 500,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 520 500,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 548 759 200,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 27 298 400,00

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 23 562 600,00

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 28 374 100,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 25 900,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 424 700,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 81 770 700,00
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 300,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 636 400,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 536 400,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100 000,00
 Итого 3 854 250 152,60

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 191

Доходы бюджета Озерского городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

2023 год 2024 год
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 006 042 143,00 1 069 237 181,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 684 448 600,00 736 847 800,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 684 448 600,00 736 847 800,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 14 065 643,00 14 807 681,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 065 643,00 14 807 681,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 150 682 000,00 158 853 000,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 142 123 000,00 149 500 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00 30 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 8 529 000,00 9 323 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 996 500,00 70 152 500,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 842 000,00 34 998 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 154 500,00 35 154 500,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 132 000,00 10 132 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 000 000,00 10 000 000,00
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 132 000,00 132 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 2 000,00 2 000,00
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2 000,00 2 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 50 882 500,00 50 865 500,00

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

44 070 000,00 44 070 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 24 400 000,00 24 400 000,00

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 участ-
ков бюджетных и автономных учреждений)

6 000 000,00 6 000 000,00

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

2 500 000,00 2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 11 170 000,00 11 170 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 581 500,00 564 500,00

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

6 231 000,00 6 231 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 18 602 900,00 19 346 700,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 18 602 900,00 19 346 700,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 830 000,00 4 830 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 200 000,00 4 200 000,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 630 000,00 630 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 400 000,00 3 400 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 790 194 400,00 2 813 062 200,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 790 194 400,00 2 813 062 200,00
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000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 694 752 500,00 674 557 500,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 51 111 000,00 47 546 000,00

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и иные цели 334 258 500,00 334 258 500,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований 309 383 000,00 292 753 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 288 042 900,00 311 122 700,00

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) 45 441 100,00 45 441 100,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 23 255 800,00 23 255 800,00

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 38 523 400,00 39 605 300,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 402 800,00 8 754 900,00
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 1 303 600,00 1 436 300,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды 31 718 700,00 35 071 800,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 139 397 500,00 157 557 500,00
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 765 762 600,00 1 782 325 900,00

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 3 780 900,00 3 904 000,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 22 542 100,00 24 909 800,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 562 166 600,00 1 575 376 700,00

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 27 487 900,00 27 685 000,00

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 дошколь-
ного образования

23 562 600,00 23 562 600,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 28 374 100,00 28 374 100,00

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 1 700,00 1 500,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 921 700,00 13 438 600,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 81 759 400,00 81 759 400,00
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 004 300,00 3 152 900,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 300,00 161 300,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 636 400,00 45 056 100,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 536 400,00 45 056 100,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100 000,00 0,00
 Итого 3 796 236 543,00 3 882 299 381,00

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 191

НОРМАТИВЫ
отчислений доходов бюджета Озерского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование дохода Норматив отчислений, 
%

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 100
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях го-
родских округов 100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 100

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов 100
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 100
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
Доходы от административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций 100
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 100
Доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2008 года) 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов 100
Субсидии бюджетам городских округов 100
Субвенции бюджетам городских округов 100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
Доходы от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 100
Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 100
Доходы от прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
Доходы от перечислений 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
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 100
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 100

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 191

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2022 год

Наименование Сумма, руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 29 000 000,00
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 34 000 000,00
Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -34 000 000,00
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Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 29 000 000,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 191

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование источников средств Сумма, руб.
2023 год 2024 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 25 000 000,00 25 000 000,00
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 34 000 000,00 34 000 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -34 000 000,00 -34 000 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 25 000 000,00 25 000 000,00

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 191

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2022 год 

Источник доходов Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 855 563 900,00
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 823 368 500,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 334 258 500,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 365 941 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 240 724 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 319 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 23 670 000,00
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 176 100,00
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 софинансирование мероприятий по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1 606 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 2 880 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 1 375 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ  формирования современной городской среды 31 718 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 14 464 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 6 546 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 201 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных организациях дошкольного общего образования условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 977 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 498 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 645 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы 1 771 400,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 1 028 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 4 953 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 369 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 312 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 418 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 477 300,00
Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 45 441 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 1 072 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осуществлении органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с Федеральным 
законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

38 508 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания 2 091 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 40 671 300,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 749 834 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 81 770 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 424 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная вы-
плата) 3 662 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданамсубсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 520 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 13 054 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 2 467 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках Челябинской области) 14 041 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 3 949 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 16 744 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 680 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 5 487 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников 
тыла (ежемесячная денежная выплата)) 259 206 800,00
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)) 14 397 700,00
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) 39 905 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 396 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 66 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 68 872 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных 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))

5 572 600,00

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 госу-
дарственных 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 город-
ских 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»)

148 800,00

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

12 682 700,00

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) 14 535 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 433 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

187 424 000,00

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

399 204 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 486 879 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области) 317 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 552 000,00
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Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 23 562 600,00
Субвенции бюджетам городских округов по назначению гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических 
лиц в кредитных организациях 7 200,00
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 27 298 400,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 25 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 28 374 100,00
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) 161 300,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 27 800,00
Иные межбюджетные трансферты 41 636 400,00
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 общеобразова-
тельные программы

41 536 400,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в МУ социальной защиты населения 100 000,00

Приложение 17к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Безвозмездные поступления в бюджет  Озерского городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов

Источник доходов Сумма, руб.
2023 год 2024 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 790 194 400,00 2 813 062 200,00
в том числе:   
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 694 752 500,00 674 557 500,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 51 111 000,00 47 546 000,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 334 258 500,00 334 258 500,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 309 383 000,00 292 753 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 288 042 900,00 311 122 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 402 800,00 8 754 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 23 670 000,00 23 670 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья 176 100,00 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения 176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 352 200,00 352 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 3 951 300,00 2 721 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 1 303 600,00 1 436 300,00
Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 0,00 9 607 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 31 718 700,00 35 071 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство территорий рекреационного назначения 22 268 500,00 16 180 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 477 300,00 477 300,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 498 000,00 498 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 645 000,00 10 645 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам 0,00 26 709 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы 1 771 400,00 1 771 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления эколо-
гического вреда 0,00 2 088 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 1 078 800,00 1 078 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 4 953 200,00 4 953 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 201 900,00 201 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 11 288 200,00 0,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 369 000,00 369 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования 312 100,00 312 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электро-
снабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы 23 255 800,00 23 255 800,00

Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 45 441 100,00 45 441 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедо-
ступных библиотек 479 700,00 479 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 17 023 800,00 17 023 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осуществлении орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную 
администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

36 583 100,00 34 657 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хо-
зяйства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2 144 200,00 2 429 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных организациях дошкольного общего образования для полу-
чения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 977 600,00 977 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организация 38 523 400,00 39 605 300,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 765 762 600,00 1 782 325 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 81 759 400,00 81 759 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 004 300,00 3 152 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 921 700,00 13 438 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежеме-
сячная денежная выплата) 3 780 900,00 3 904 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 542 100,00 24 909 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 13 772 200,00 14 489 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 2 467 600,00 2 467 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области) 14 603 500,00 15 187 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 3 949 300,00 3 949 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 17 414 400,00 18 111 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на 
погребение) 680 200,00 680 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг много-
детной семье) 5 707 000,00 5 935 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 268 016 400,00 278 737 000,00

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)) 14 956 500,00 15 537 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 40 334 800,00 40 780 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 411 800,00 428 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 66 000,00 66 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслу-
живанию граждан) 69 804 600,00 70 251 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челя-
бинской 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))

5 572 600,00 5 572 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 702 600,00 702 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных 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 наделе-
нии органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях»)

148 800,00 148 800,00

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

12 682 700,00 12 682 700,00

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) 14 535 800,00 14 535 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 433 400,00 1 433 400,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья)

187 918 400,00 186 691 000,00

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

399 204 200,00 399 204 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 486 879 400,00 486 879 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отне-
сенных к государственной собственности Челябинской области) 317 400,00 317 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 552 000,00 552 000,00
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 23 562 600,00 23 562 600,00
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»

27 487 900,00 27 685 000,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 1 700,00 1 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 28 374 100,00 28 374 100,00
Субвенции бюджетам городских округов по назначению гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств 
на счета физических лиц в кредитных организациях 7 200,00 7 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 161 300,00 161 300,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 27 800,00 27 800,00
Иные межбюджетные трансферты 41 636 400,00 45 056 100,00
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 адапти-
рованные основные общеобразовательные программы

41 536 400,00 45 056 100,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы 
социальной защиты населения 100 000,00 0,00

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 « 191

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
рас-хода Сумма, руб.

Всего     3 883 250 152,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   217 163 157,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 554 026,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 79.9.00.00000  2 554 026,00
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 79.9.00.02030  2 554 026,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 79.9.00.02030 121 1 961 617,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 02 79.9.00.02030 129 592 409,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   16 481 789,00
Иные непрограммные мероприятия 01 03 79.9.00.00000  16 481 789,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 79.9.00.02040  12 549 781,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02040 121 7 775 851,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 79.9.00.02040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 01 03 79.9.00.02040 123 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 03 79.9.00.02040 129 2 348 308,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 79.9.00.02040 242 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 79.9.00.02040 244 569 736,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 79.9.00.02120  3 932 008,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02120 121 3 019 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 03 79.9.00.02120 129 912 028,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04   97 125 552,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79.9.00.00000  97 125 552,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 79.9.00.02040  97 125 552,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 79.9.00.02040 121 51 805 585,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 79.9.00.02040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 04 79.9.00.02040 129 15 645 287,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 79.9.00.02040 242 6 495 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 79.9.00.02040 244 18 422 800,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 79.9.00.02040 247 2 396 100,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 79.9.00.02040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 79.9.00.02040 851 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79.9.00.02040 852 85 000,00
Уплата иных платежей 01 04 79.9.00.02040 853 1 410 000,00
Судебная система 01 05   25 900,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 79.9.00.00000  25 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 79.9.00.51200  25 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 79.9.00.51200 244 25 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   24 364 574,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 79.0.01.00000  15 146 794,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 79.0.01.02040  15 146 794,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.0.01.02040 121 8 269 637,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 79.0.01.02040 122 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 06 79.0.01.02040 129 2 497 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 79.0.01.02040 242 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.0.01.02040 244 701 440,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 79.9.00.00000  9 217 780,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 79.9.00.02040  6 300 461,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02040 121 4 452 597,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 79.9.00.02040 122 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 06 79.9.00.02040 129 1 344 684,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 79.9.00.02040 242 301 896,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.9.00.02040 244 172 184,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 79.9.00.02250  2 917 319,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02250 121 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 06 79.9.00.02250 129 676 675,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 79.9.00.00000  200 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 79.9.00.07050  200 000,00
Резервные средства 01 11 79.9.00.07050 870 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   76 411 316,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 79.0.00.02040  25 459 003,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.0.00.02040 121 16 588 087,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 79.0.00.02040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 13 79.0.00.02040 129 5 009 602,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 79.0.00.02040 242 562 294,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.00.02040 244 2 319 586,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.00.02040 247 823 761,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 79.0.00.02040 851 112 263,00
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Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79.0.00.02040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского 
округа» 01 13 79.0.08.00000  6 334 316,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 79.0.08.02990  6 334 316,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79.0.08.02990 111 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 79.0.08.02990 119 1 104 464,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 79.0.08.02990 242 175 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.08.02990 244 656 599,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.08.02990 247 322 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 79.0.08.02990 851 418 397,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью» 01 13 79.0.14.09000  4 458 788,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.14.09000 244 3 311 949,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.14.09000 247 1 146 839,00
Муниципальные программы 01 13 79.5.00.00000  30 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 01 13 79.5.23.00000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 79.5.23.03130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.5.23.03130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 79.5.24.00000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 79.5.24.03140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.5.24.03140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 79.9.00.00000  40 129 209,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 79.9.00.03060  1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.03060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 13 79.9.00.03060 129 433 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

01 13 79.9.00.99090  148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.99090 121 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 01 13 79.9.00.99090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 01 13 79.9.00.99600  38 508 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.99600 244 38 508 500,00
Реализация инициативных проектов 01 13 79.9.00.S9600  38 509,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.S9600 244 38 509,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   31 477 738,00
Органы юстиции 03 04   3 274 600,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 79.9.00.00000  3 274 600,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния

03 04 79.9.00.59300  3 274 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 79.9.00.59300 121 2 050 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 79.9.00.59300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 03 04 79.9.00.59300 129 619 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 79.9.00.59300 242 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 79.9.00.59300 244 343 920,00
Закупка энергетических ресурсов 03 04 79.9.00.59300 247 140 800,00
Гражданская оборона 03 09   8 421 453,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 79.0.00.02040  8 421 453,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 79.0.00.02040 121 4 105 852,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 03 09 79.0.00.02040 129 1 239 966,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 79.0.00.02040 242 1 754 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.00.02040 244 796 765,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 79.0.00.02040 247 289 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 79.0.00.02040 851 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79.0.00.02040 852 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   19 781 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озерского 
городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 79.0.02.00000  19 231 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 79.0.02.02900  1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.02900 111 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 79.0.02.02900 119 222 673,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.0.02.02900 244 240 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 79.0.02.02990  18 031 685,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.02990 111 12 549 908,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 79.0.02.02990 112 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 79.0.02.02990 119 3 790 072,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 79.0.02.02990 242 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.0.02.02990 244 689 710,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 79.0.02.02990 247 320 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 79.0.02.02990 851 203 249,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 79.0.02.02990 852 31 734,00
Муниципальные программы 03 10 79.5.00.00000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 03 10 79.5.12.00000  350 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 79.5.12.03000  350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 79.5.12.03000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» 03 10 79.5.13.00000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 79.5.13.02000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.5.13.02000 244 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   175 929 799,00
Общеэкономические вопросы 04 01   2 330 849,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский инно-
вационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 79.0.12.00000  1 728 849,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 79.0.12.09810  1 728 849,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 04 01 79.0.12.09810 611 1 728 849,00

Муниципальные программы 04 01 79.5.00.00000  50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 79.5.19.00000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 79.5.19.02990  50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 79.5.19.02990 244 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 79.9.00.00000  552 000,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 79.9.00.67040  552 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 79.9.00.67040 121 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 04 01 79.9.00.67040 129 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 79.9.00.67040 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 79.9.00.67040 244 53 500,00
Лесное хозяйство 04 07   6 350 428,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 79.0.11.00000  6 350 428,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 79.0.11.01990  6 350 428,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79.0.11.01990 111 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 79.0.11.01990 119 1 114 956,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 79.0.11.01990 242 140 043,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.0.11.01990 244 1 185 181,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 79.0.11.01990 247 183 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 79.0.11.01990 851 33 701,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79.0.11.01990 852 839,00
Транспорт 04 08   31 585 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа» 04 08 79.0.03.00000  31 585 573,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Озерского 
городского округа 04 08 79.0.03.60700  31 585 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.60700 244 31 585 573,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   121 528 888,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа» 04 09 79.0.03.00000  98 071 628,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79.0.03.06050  24 452 510,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.06050 244 24 452 510,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-дорожной 
сети в нормативном состоянии 04 09 79.0.03.60200  73 619 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.60200 244 73 121 518,00
Закупка энергетических ресурсов 04 09 79.0.03.60200 247 497 600,00
Муниципальные программы 04 09 79.5.00.00000  23 457 260,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 79.5.10.00000  364 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79.5.10.11010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.5.10.11010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 79.5.11.00000  1 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79.5.11.19010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.5.11.19010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 09 79.5.22.00000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г. Озерск, Челябинская область 04 09 79.5.22.06050  20 988 590,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79.5.22.06050 243 20 988 590,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79.5.22.S6050  1 104 670,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79.5.22.S6050 243 1 104 670,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   14 134 061,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 79.0.00.02040  12 794 061,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 79.0.00.02040 121 9 409 243,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 79.0.00.02040 122 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 04 12 79.0.00.02040 129 2 841 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 79.0.00.02040 242 232 937,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.02040 244 304 120,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79.0.00.02040 852 1 670,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского город-
ского округа» 04 12 79.0.19.00000  420 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 79.0.19.99330  418 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.19.99330 244 418 600,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79.0.19.S9330  1 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.19.S9330 244 1 400,00
Муниципальные программы 04 12 79.5.00.00000  920 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 79.5.04.00000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79.5.04.40030  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.5.04.40030 244 500 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 79.5.05.00000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79.5.05.00060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.5.05.00060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский 
городской округ» 04 12 79.5.15.00000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79.5.15.05272  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 79.5.15.05272 811 300 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   176 979 613,00
Жилищное хозяйство 05 01   13 615 019,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 79.0.15.03530  11 265 636,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в собственности 
муниципального образования 05 01 79.0.15.03531  10 965 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03531 244 10 965 636,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 79.0.15.03532  300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03532 244 300 000,00
Муниципальные программы 05 01 79.5.00.00000  2 349 383,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 79.5.06.00000  2 093 093,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания 05 01 79.5.06.14070  2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 79.5.06.14070 412 2 091 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания 05 01 79.5.06.S4070  2 093,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 79.5.06.S4070 412 2 093,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» 05 01 79.5.21.00000  256 290,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 79.5.21.72020  256 290,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 79.5.21.72020 612 256 290,00
Благоустройство 05 03   74 435 381,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озерского 
городского округа» 05 03 79.0.03.00000  39 549 549,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории Озерского городского 
округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 79.0.03.60100  33 317 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60100 244 5 890 040,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 79.0.03.60100 247 27 427 000,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60300  2 370 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60300 244 2 370 140,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60400  1 197 219,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60400 244 1 197 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, акарицидная обработ-
ка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 79.0.03.60500  1 391 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60500 244 1 391 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и улиц Озерского город-
ского округа 05 03 79.0.03.60540  1 171 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60540 244 1 159 500,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 79.0.03.60540 247 11 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 79.0.03.60600  102 300,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 79.0.03.60600 247 102 300,00
Муниципальные программы 05 03 79.5.00.00000  34 885 832,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 79.5.08.00000  33 632 632,00
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 05 03 79.5.F2.55550  33 632 632,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.F2.55550 244 21 340 240,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 05 03 79.5.F2.55550 811 12 292 392,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 79.5.10.00000  1 103 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 79.5.10.11010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.10.11010 244 400 600,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 79.5.10.61080  702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.10.61080 244 702 600,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 05 03 79.5.11.00000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 79.5.11.19000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79.5.11.19000 612 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   88 929 213,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 79.0.00.02040  27 474 280,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 79.0.00.02040 121 18 549 420,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 79.0.00.02040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 05 05 79.0.00.02040 129 5 602 307,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 79.0.00.02040 242 849 686,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.00.02040 244 1 847 813,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.00.02040 247 475 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 79.0.00.02040 851 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79.0.00.02040 852 83 198,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 79.0.09.00000  19 558 851,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 79.0.09.09810  19 558 851,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 05 05 79.0.09.09810 611 19 558 851,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озер-
ского городского округа» 05 05 79.0.10.00000  20 254 812,00
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Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 79.0.10.02900  3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 79.0.10.02900 119 654 157,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.10.02900 247 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 79.0.10.02900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79.0.10.02900 852 63 873,00
Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 79.0.10.02990  16 635 812,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02990 111 10 251 612,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 79.0.10.02990 119 3 095 987,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 79.0.10.02990 242 182 388,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.10.02990 244 1 165 528,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.10.02990 247 1 864 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 79.0.10.02990 851 33 290,00
Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02990 853 42 107,00
Муниципальные программы 05 05 79.5.00.00000  21 479 970,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 05 05 79.5.03.00000  900 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.03.25010  900 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79.5.03.25010 243 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.5.03.25010 244 100 000,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 79.5.06.00000  498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 79.5.06.11000  498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.5.06.11000 244 498 150,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 79.5.07.00000  650 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.07.72010  650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.07.72010 612 650 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 79.5.09.00000  550 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.09.02020  550 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.09.02020 612 550 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 05 79.5.10.00000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.10.11000  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.5.10.11000 244 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» 05 05 79.5.13.00000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.13.02000  70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.13.02000 612 70 200,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области» 05 05 79.5.21.00000  1 632 610,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 05 05 79.5.21.17010  1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.21.17010 612 1 606 900,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 05 05 79.5.21.S7010  25 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.21.S7010 612 25 710,00
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 79.5.22.00000  17 079 010,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.22.01800  2 100 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79.5.22.01800 243 2 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.22.01900  500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.5.22.01900 414 500 000,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79.5.22.14050  14 464 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.5.22.14050 414 14 464 500,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79.5.22.S4050  14 510,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.5.22.S4050 414 14 510,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 79.9.00.00000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме 05 05 79.9.00.99120  161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.9.00.99120 244 161 300,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   500 000,00
Муниципальные программы 06 05 79.5.00.00000  500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 79.5.14.00000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 79.5.14.66000  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 79.5.14.66000 244 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 115 158 731,00
Дошкольное образование 07 01   782 732 786,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 79.0.04.00000  780 953 286,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 07 01 79.0.04.04010  486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.04010 611 486 879 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 79.0.04.10100  47 873 482,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.10100 611 47 873 482,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 79.0.04.10120  129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.10120 611 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 79.0.04.20100  109 124 719,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.20100 611 109 124 719,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 79.0.04.20110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.20110 611 7 155 670,00

Муниципальные программы 07 01 79.5.00.00000  1 779 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 79.5.01.00000  1 779 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 79.5.01.09000  202 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей 07 01 79.5.01.09100  202 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.09100 612 202 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного обра-
зования и коррекции развития

07 01 79.5.01.S4020  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.S4020 612 1 307 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 79.5.01.S4080  269 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.S4080 612 269 900,00
Общее образование 07 02   978 639 050,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 79.0.04.00000  871 448 470,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 79.0.04.03090  187 424 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03090 611 187 424 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 79.0.04.03110  12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03110 611 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79.0.04.03120  399 204 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03120 611 399 204 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 79.0.04.08120  36 178 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.08120 611 36 178 870,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 79.0.04.10100  39 525 721,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.10100 611 39 525 721,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 79.0.04.10120  107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.10120 611 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 79.0.04.21100  83 614 409,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21100 611 83 614 409,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 79.0.04.21110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением 07 02 79.0.04.21150  5 191 776,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21150 611 5 191 776,00

Муниципальные программы 07 02 79.5.00.00000  107 190 580,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 79.5.01.00000  105 725 580,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 79.5.01.09000  2 301 618,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей 07 02 79.5.01.09100  2 301 618,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.09100 612 2 301 618,00
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 адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы

07 02 79.5.01.53035  41 536 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.01.53035 611 41 536 400,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 07 02 79.5.01.L3040  41 468 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.01.L3040 611 41 468 900,00

Капитальный ремонт и оснащение зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 07 02 79.5.01.L3500  10 383 197,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.L3500 612 10 383 197,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 07 02 79.5.01.S3030  2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3030 612 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 07 02 79.5.01.S3300  5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3300 612 5 263 365,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.S3330  1 138 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3330 612 1 138 800,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 07 02 79.5.E1.S3050  812 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.E1.S3050 612 812 100,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» 07 02 79.5.13.00000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 79.5.13.02000  1 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.13.02000 612 1 400 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского городского 
округа» 07 02 79.5.17.00000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 79.5.17.03120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.17.03120 612 65 000,00
Дополнительное образование детей 07 03   282 171 941,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 79.0.04.00000  202 970 738,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 79.0.04.10100  35 769 797,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.10100 611 35 769 797,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 79.0.04.10120  97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.10120 611 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 79.0.04.23100  70 128 150,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.23100 611 70 128 150,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 79.0.05.00000  77 745 703,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 79.0.05.23100  77 745 703,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.05.23100 611 77 745 703,00

Муниципальные программы 07 03 79.5.00.00000  1 455 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 79.5.01.00000  1 352 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.01.09000  80 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей 07 03 79.5.01.09100  80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.01.09100 612 80 000,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлен-
ностей 07 03 79.5.E2.54910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.E2.54910 612 1 272 900,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 79.5.03.00000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.03.25010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.03.25010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» 07 03 79.5.13.00000  2 600,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.13.02000  2 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.13.02000 612 2 600,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   200 000,00
Муниципальные программы 07 05 79.5.00.00000  200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 79.5.20.00000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 79.5.20.05000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 79.5.20.05000 244 200 000,00
Молодежная политика 07 07   46 513 655,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 07 79.0.04.00000  20 786 255,00
Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 07 79.0.04.21140  20 786 255,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.0.04.21140 612 20 786 255,00
Муниципальные программы 07 07 79.5.00.00000  25 727 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 79.5.01.00000  25 727 400,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 79.5.01.09000  11 800 000,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 79.5.01.09200  11 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79.5.01.09200 611 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.01.09200 612 1 800 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79.5.01.S3010  13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79.5.01.S3010 611 13 445 000,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 07 79.5.01.S9010  482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.01.S9010 612 482 400,00
Другие вопросы в области образования 07 09   24 901 299,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 79.0.00.02040  24 001 299,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 79.0.00.02040 121 16 102 233,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.0.00.02040 122 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 07 09 79.0.00.02040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 79.0.00.02040 242 764 403,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.0.00.02040 244 1 468 948,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 79.0.00.02040 247 642 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 79.0.00.02040 851 145 545,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79.0.00.02040 852 3 296,00
Муниципальные программы 07 09 79.5.00.00000  900 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 79.5.01.00000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 79.5.01.09000  530 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 79.5.01.09400  530 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 79.5.01.09400 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.5.01.09400 244 210 000,00
Стипендии 07 09 79.5.01.09400 340 20 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 07 09 79.5.18.00000  370 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 79.5.18.00510  370 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.5.18.00510 244 370 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   305 750 124,00
Культура 08 01   300 072 660,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 79.0.05.00000  294 535 129,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 79.0.05.40100  147 197 763,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 08 01 79.0.05.40100 611 147 197 763,00

Организация музейной деятельности 08 01 79.0.05.41990  2 239 402,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.41990 111 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 79.0.05.41990 119 395 942,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.0.05.41990 242 87 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.41990 244 292 987,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 79.0.05.41990 247 124 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 79.0.05.41990 851 27 718,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 79.0.05.42910  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.42910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 79.0.05.42930  1 367 289,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.0.05.42930 112 1 367 289,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79.0.05.42990  55 468 471,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.42990 111 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 79.0.05.42990 119 12 151 626,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.0.05.42990 242 407 875,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.42990 244 646 337,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 79.0.05.42990 247 1 843 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 79.0.05.42990 851 181 762,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 79.0.05.43100  88 062 204,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 08 01 79.0.05.43100 611 88 062 204,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 79.0.21.00000  4 260 762,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79.0.21.L4661  2 883 684,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.0.21.L4661 612 2 883 684,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79.0.21.L5172  1 377 078,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.0.21.L5172 612 1 377 078,00
Муниципальные программы 08 01 79.5.00.00000  1 276 769,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 79.5.03.00000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.03.25010  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.03.25010 612 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 01 79.5.07.00000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.07.72010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.07.72010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» 08 01 79.5.13.00000  497 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.13.02000  497 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.13.02000 612 497 400,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского городского 
округа» 08 01 79.5.16.00000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.16.03110  60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.16.03110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 08 01 79.5.18.00000  369 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 79.5.E8.S1010  369 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.E8.S1010 612 369 369,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 79.5.25.00000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.25.70010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.25.70010 612 100 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 677 464,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 79.0.00.02040  5 360 064,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 79.0.00.02040 121 3 917 737,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.0.00.02040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 08 04 79.0.00.02040 129 1 183 157,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 79.0.00.02040 242 166 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.00.02040 244 49 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского 
округа» 08 04 79.0.08.00000  317 400,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 08 04 79.0.08.12010  317 400,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 79.0.08.12010 242 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.08.12010 244 217 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   714 521 077,60
Социальное обслуживание населения 10 02   68 872 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 79.0.07.00000  68 872 900,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 79.0.07.28000  68 872 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 10 02 79.0.07.28000 611 68 872 900,00

Социальное обеспечение населения 10 03   447 100 914,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 79.0.04.00000  22 918 700,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным програм-
мам на дому 10 03 79.0.04.03020  14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.04.03020 244 143 919,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.04.03020 313 14 391 881,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области 10 03 79.0.04.28380  8 382 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.04.28380 321 8 382 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 79.0.05.00000  631 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области 10 03 79.0.05.28380  631 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.05.28380 321 631 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 79.0.07.00000  411 843 900,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 79.0.07.01220  190 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.01220 244 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.01220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской 
области» 10 03 79.0.07.28300  259 206 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28300 244 3 830 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28300 313 255 376 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28310  3 662 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28310 244 54 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28310 313 3 608 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 79.0.07.28320  14 397 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28320 244 212 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28320 313 14 184 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28330  396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28330 244 5 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28330 321 390 100,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28340  66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28340 244 1 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28340 313 65 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28350 244 190 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28350 313 12 668 900,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 79.0.07.28370  16 050 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28370 244 237 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28370 321 15 813 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челя-
бинской области 10 03 79.0.07.28380  5 027 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28380 244 74 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28380 321 4 952 700,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возме-
щении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 10 03 79.0.07.28390  680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28390 244 52 400,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28390 313 627 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 79.0.07.28410  5 572 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28410 244 82 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28410 313 5 490 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 10 03 79.0.07.52200  12 424 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.52200 244 183 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.52200 321 12 241 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 79.0.07.52500  81 309 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.52500 244 404 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.52500 321 80 905 200,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 79.9.00.00000  11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 79.9.00.91010  11 706 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 79.9.00.91010 312 11 706 414,00
Охрана семьи и детства 10 04   157 888 027,60
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 79.0.04.00000  23 562 600,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 10 04 79.0.04.04050  23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79.0.04.04050 323 23 562 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 79.0.07.00000  91 904 100,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 79.0.07.28100  39 905 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 10 04 79.0.07.28100 611 39 905 900,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 79.0.07.28140  27 298 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.28140 244 4 968 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28140 313 22 330 100,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 79.0.07.28190  16 744 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.28190 244 247 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28190 313 16 497 200,00
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 79.0.07.28220  5 487 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.28220 244 81 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28220 313 5 406 400,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном едино-
временном пособии при рождении ребенка» 10 04 79.0.P1.28180  2 467 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.P1.28180 244 36 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.P1.28180 313 2 431 100,00
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 79.0.16.00000  28 374 100,00
Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 79.0.16.28130  28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 79.0.16.28130 412 28 374 100,00
Муниципальные программы 10 04 79.5.00.00000  14 047 227,60
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 79.5.01.00000  2 171 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предостав-
ление компенсации части родительской платы

10 04 79.5.01.S4060  2 171 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79.5.01.S4060 323 2 171 400,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 79.5.06.00000  11 875 827,60
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79.5.06.L4970  11 875 827,60
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79.5.06.L4970 322 11 875 827,60
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   40 659 236,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 79.0.07.00000  36 659 236,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 79.0.07.02040  3 754 642,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.02040 121 2 883 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 79.0.07.02040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной защиты населе-
ния 10 06 79.0.07.08080  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.08080 244 100 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79.0.07.28080  23 670 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28080 121 16 377 200,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 79.0.07.28080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 79.0.07.28080 129 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28080 242 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28080 244 990 920,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28080 247 687 140,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 79.0.07.28080 851 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 79.0.07.28110  3 949 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28110 121 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 79.0.07.28110 129 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28110 242 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28110 244 196 300,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 06 79.0.07.28350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28350 244 196 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 79.0.07.28370  4 469 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28370 121 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 79.0.07.28370 129 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28370 242 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28370 244 254 780,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта 10 06 79.0.07.28540  27 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28540 244 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение 
расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию электронных реестров для зачисления денежных 
средств на счета физических лиц в кредитных организациях

10 06 79.0.07.28580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28580 244 7 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 79.0.07.52500  461 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.52500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.52500 244 311 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79.0.07.S8080  23 694,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.S8080 121 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 10 06 79.0.07.S8080 129 5 496,00

Муниципальные программы 10 06 79.5.00.00000  4 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 79.5.02.00000  4 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 79.5.02.01220  4 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 79.5.02.01220 631 4 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   133 973 399,00
Физическая культура 11 01   105 818 659,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 79.0.06.00000  105 008 219,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 79.0.06.12970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 11 01 79.0.06.12970 123 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 79.0.06.12970 244 400 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 79.0.06.82100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 01 79.0.06.82100 611 104 208 219,00

Муниципальные программы 11 01 79.5.00.00000  810 440,00
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Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» 11 01 79.5.13.00000  810 440,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 01 79.5.13.02000  810 440,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 79.5.13.02000 612 810 440,00
Массовый спорт 11 02   1 743 708,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 79.0.06.00000  1 743 708,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 
лет 11 02 79.0.06.20045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.20045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 11 02 79.0.06.20047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.20047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 11 02 79.0.06.2004Д  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.2004Д 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 
лет 11 02 79.0.06.S0045  519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0045 611 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 11 02 79.0.06.S0047  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0047 611 259 827,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 11 02 79.0.06.S004Д  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S004Д 611 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   26 411 032,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 79.0.00.02040  3 320 894,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 79.0.00.02040 121 2 442 408,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 11 05 79.0.00.02040 129 737 607,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 79.0.00.02040 242 91 777,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 79.0.00.02040 244 49 102,00
Иные непрограммные мероприятия 11 05 79.9.00.00000  23 090 138,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 79.9.00.00990  23 090 138,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 11 05 79.9.00.00990 811 23 090 138,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 193 823,00
Периодическая печать и издательства 12 02   4 193 823,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озерский вест-
ник» 12 02 79.0.18.00000  4 193 823,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 79.0.18.44100  4 193 823,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 12 02 79.0.18.44100 611 4 193 823,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   7 602 691,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 602 691,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 79.0.01.00000  7 602 691,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 79.0.01.05030  7 602 691,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 79.0.01.05030 730 7 602 691,00

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 191

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-хода

Сумма, руб.

2023 год 2024 год

Всего     3 821 236 543,00 3 907 299 381,00
ОБЩЕ-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   205 926 848,00 204 278 923,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 441 711,00 2 441 711,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 79.9.00.00000  2 441 711,00 2 441 711,00
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 79.9.00.02030  2 441 711,00 2 441 711,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 79.9.00.02030 121 1 875 354,00 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 02 79.9.00.02030 129 566 357,00 566 357,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   15 811 785,00 15 811 785,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79.9.00.00000  15 811 785,00 15 811 785,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 79.9.00.02040  12 062 051,00 12 062 051,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02040 121 7 401 251,00 7 401 251,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 79.9.00.02040 122 245 000,00 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 79.9.00.02040 123 1 470 000,00 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02040 129 2 235 178,00 2 235 178,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 79.9.00.02040 242 140 886,00 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 79.9.00.02040 244 569 736,00 569 736,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 79.9.00.02120  3 749 734,00 3 749 734,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02120 121 2 879 980,00 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02120 129 869 754,00 869 754,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   90 526 174,00 90 728 974,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79.9.00.00000  90 526 174,00 90 728 974,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 79.9.00.02040  90 526 174,00 90 728 974,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 79.9.00.02040 121 49 449 765,00 49 449 765,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 79.9.00.02040 122 575 780,00 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 79.9.00.02040 129 14 933 829,00 14 933 829,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 79.9.00.02040 242 6 495 000,00 6 495 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 79.9.00.02040 244 14 795 000,00 14 898 200,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 79.9.00.02040 247 2 491 800,00 2 591 400,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 79.9.00.02040 831 10 000,00 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 79.9.00.02040 851 280 000,00 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79.9.00.02040 852 85 000,00 85 000,00
Уплата иных платежей 01 04 79.9.00.02040 853 1 410 000,00 1 410 000,00
Судебная система 01 05   1 700,00 1 500,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 79.9.00.00000  1 700,00 1 500,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 79.9.00.51200  1 700,00 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 79.9.00.51200 244 1 700,00 1 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 01 06   23 655 160,00 23 655 160,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 79.0.01.00000  14 612 941,00 14 612 941,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 79.0.01.02040  14 612 941,00 14 612 941,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.0.01.02040 121 7 859 612,00 7 859 612,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 79.0.01.02040 122 96 000,00 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 06 79.0.01.02040 129 2 373 603,00 2 373 603,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 79.0.01.02040 242 3 582 286,00 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.0.01.02040 244 701 440,00 701 440,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 79.9.00.00000  9 042 219,00 9 042 219,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 79.9.00.02040  6 124 900,00 6 124 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02040 121 4 317 757,00 4 317 757,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 79.9.00.02040 122 29 100,00 29 100,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02040 129 1 303 963,00 1 303 963,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 79.9.00.02040 242 301 896,00 301 896,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.9.00.02040 244 172 184,00 172 184,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
стителя 01 06 79.9.00.02250  2 917 319,00 2 917 319,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02250 121 2 240 644,00 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02250 129 676 675,00 676 675,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 79.9.00.00000  200 000,00 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 79.9.00.07050  200 000,00 200 000,00
Резервные средства 01 11 79.9.00.07050 870 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   73 290 318,00 71 439 793,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 79.0.00.02040  24 378 933,00 24 422 640,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.0.00.02040 121 15 766 523,00 15 766 523,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 79.0.00.02040 122 39 700,00 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 13 79.0.00.02040 129 4 761 490,00 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 79.0.00.02040 242 562 294,00 562 294,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.00.02040 244 2 300 258,00 2 310 646,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.00.02040 247 832 695,00 866 014,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 79.0.00.02040 851 112 263,00 112 263,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 79.0.00.02040 852 3 710,00 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 01 13 79.0.08.00000  6 150 226,00 6 163 826,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 79.0.08.02990  6 150 226,00 6 163 826,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79.0.08.02990 111 3 657 165,00 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 01 13 79.0.08.02990 119 1 104 464,00 1 104 464,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 79.0.08.02990 242 175 191,00 175 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.08.02990 244 459 509,00 459 709,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.08.02990 247 335 500,00 348 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 79.0.08.02990 851 418 397,00 418 397,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 79.0.14.09000  4 529 276,00 4 578 769,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.14.09000 244 3 312 671,00 3 313 483,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.14.09000 247 1 216 605,00 1 265 286,00
Муниципальные программы 01 13 79.5.00.00000  30 000,00 0,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 01 13 79.5.23.00000  20 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 79.5.23.03130  20 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.5.23.03130 244 20 000,00 0,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 79.5.24.00000  10 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 79.5.24.03140  10 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.5.24.03140 244 10 000,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 79.9.00.00000  38 201 883,00 36 274 558,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 79.9.00.03060  1 433 400,00 1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.03060 121 1 000 400,00 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.03060 129 433 000,00 433 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 79.9.00.99090  148 800,00 148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.99090 121 103 862,00 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.99090 129 44 938,00 44 938,00

Реализация инициативных проектов 01 13 79.9.00.99600  36 583 100,00 34 657 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.99600 244 36 583 100,00 34 657 700,00
Реализация инициативных проектов 01 13 79.9.00.S9600  36 583,00 34 658,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.S9600 244 36 583,00 34 658,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   30 005 283,00 30 192 383,00
Органы юстиции 03 04   3 004 300,00 3 152 900,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 79.9.00.00000  3 004 300,00 3 152 900,00
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 79.9.00.59300  3 004 300,00 3 152 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 79.9.00.59300 121 2 050 000,00 2 050 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 79.9.00.59300 122 780,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 03 04 79.9.00.59300 129 619 100,00 619 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 79.9.00.59300 242 120 000,00 148 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 79.9.00.59300 244 67 920,00 182 900,00
Закупка энергетических ресурсов 03 04 79.9.00.59300 247 146 500,00 152 400,00
Гражданская оборона 03 09   7 774 398,00 7 789 798,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 79.0.00.02040  7 774 398,00 7 789 798,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 79.0.00.02040 121 3 904 657,00 3 904 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 03 09 79.0.00.02040 129 1 179 206,00 1 179 206,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 79.0.00.02040 242 1 754 332,00 1 754 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.00.02040 244 400 065,00 403 465,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 79.0.00.02040 247 301 300,00 313 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 79.0.00.02040 851 234 348,00 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 79.0.00.02040 852 490,00 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   19 226 585,00 19 249 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и тер-
ритории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 79.0.02.00000  19 226 585,00 19 249 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 79.0.02.02900  1 200 000,00 1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.02900 111 737 327,00 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 03 10 79.0.02.02900 119 222 673,00 222 673,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.0.02.02900 244 240 000,00 240 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 79.0.02.02990  18 026 585,00 18 049 685,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.02990 111 12 549 908,00 12 549 908,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 79.0.02.02990 112 285 389,00 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 03 10 79.0.02.02990 119 3 790 072,00 3 790 072,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 79.0.02.02990 242 161 523,00 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.0.02.02990 244 671 810,00 681 610,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 79.0.02.02990 247 332 900,00 346 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 79.0.02.02990 851 203 249,00 203 249,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 79.0.02.02990 852 31 734,00 31 734,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   128 110 092,00 82 857 822,00
Общеэкономические вопросы 04 01   1 864 330,00 1 869 930,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 79.0.12.00000  1 312 330,00 1 317 930,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 79.0.12.09810  1 312 330,00 1 317 930,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 79.0.12.09810 611 1 312 330,00 1 317 930,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 79.9.00.00000  552 000,00 552 000,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 79.9.00.67040  552 000,00 552 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 79.9.00.67040 121 366 403,00 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 04 01 79.9.00.67040 129 122 097,00 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 79.9.00.67040 242 10 000,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 79.9.00.67040 244 53 500,00 53 500,00
Лесное хозяйство 04 07   6 363 829,00 6 377 627,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 79.0.11.00000  6 363 829,00 6 377 627,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 79.0.11.01990  6 363 829,00 6 377 627,00
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Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79.0.11.01990 111 3 691 908,00 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 04 07 79.0.11.01990 119 1 114 956,00 1 114 956,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 79.0.11.01990 242 140 043,00 140 043,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.0.11.01990 244 1 193 281,00 1 201 481,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 79.0.11.01990 247 191 100,00 198 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 79.0.11.01990 851 31 702,00 29 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79.0.11.01990 852 839,00 839,00
Транспорт 04 08   15 792 787,00 11 085 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа» 04 08 79.0.03.00000  15 792 787,00 11 085 573,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Озерского городского округа 04 08 79.0.03.60700  15 792 787,00 11 085 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.60700 244 15 792 787,00 11 085 573,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   91 832 708,00 51 265 754,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа» 04 09 79.0.03.00000  91 832 708,00 51 265 754,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79.0.03.06050  45 441 100,00 45 441 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.06050 244 45 441 100,00 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов 
улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 79.0.03.60200  46 391 608,00 5 824 654,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.60200 244 45 874 108,00 5 286 454,00
Закупка энергетических ресурсов 04 09 79.0.03.60200 247 517 500,00 538 200,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   12 256 438,00 12 258 938,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 79.0.00.02040  12 256 438,00 12 258 938,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 79.0.00.02040 121 8 990 116,00 8 990 116,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 79.0.00.02040 122 3 980,00 3 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 04 12 79.0.00.02040 129 2 715 015,00 2 715 015,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 79.0.00.02040 242 232 937,00 232 937,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.02040 244 312 720,00 315 220,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79.0.00.02040 852 1 670,00 1 670,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   215 905 759,00 214 617 835,00
Жилищное хозяйство 05 01   11 513 326,00 11 265 636,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 79.0.15.03530  11 265 636,00 11 265 636,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых на-
ходятся в собственности муниципального образования 05 01 79.0.15.03531  10 965 636,00 10 965 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03531 244 10 965 636,00 10 965 636,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 79.0.15.03532  300 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03532 244 300 000,00 300 000,00
Муниципальные программы 05 01 79.5.00.00000  247 690,00 0,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челя-
бинской области» 05 01 79.5.21.00000  247 690,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 79.5.21.72020  247 690,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 79.5.21.72020 612 247 690,00 0,00
Благоустройство 05 03   120 325 652,00 118 731 058,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа» 05 03 79.0.03.00000  62 943 640,00 81 275 026,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские пункты, капи-
тальный ремонт газовых систем

05 03 79.0.03.14060  0,00 23 255 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79.0.03.14060 243 0,00 23 255 800,00
Благоустройство территорий рекреационного назначения 05 03 79.0.03.45020  22 268 500,00 16 180 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.45020 244 22 268 500,00 16 180 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории 
Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 79.0.03.60100  34 415 740,00 35 557 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60100 244 5 890 040,00 5 890 040,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 79.0.03.60100 247 28 525 700,00 29 667 400,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60300  2 370 140,00 2 370 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60300 244 2 370 140,00 2 370 140,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60400  1 197 219,00 1 197 219,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60400 244 1 197 219,00 1 197 219,00
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 79.0.03.60500  1 391 650,00 1 391 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60500 244 1 391 650,00 1 391 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и 
улиц Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60540  1 171 700,00 1 172 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60540 244 1 159 500,00 1 159 500,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 79.0.03.60540 247 12 200,00 12 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 79.0.03.60600  106 400,00 110 600,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 79.0.03.60600 247 106 400,00 110 600,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские пункты, капи-
тальный ремонт газовых систем

05 03 79.0.03.S4060  0,00 23 280,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79.0.03.S4060 243 0,00 23 280,00
Благоустройство территорий рекреационного значения 05 03 79.0.03.S5020  22 291,00 16 197,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.S5020 244 22 291,00 16 197,00
Муниципальные программы 05 03 79.5.00.00000  57 382 012,00 37 456 032,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 79.5.08.00000  33 400 332,00 36 753 432,00
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 05 03 79.5.F2.55550  33 400 332,00 36 753 432,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.F2.55550 244 33 400 332,00 36 753 432,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 79.5.10.00000  702 600,00 702 600,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 79.5.10.61080  702 600,00 702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.10.61080 244 702 600,00 702 600,00
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 03 79.5.22.00000  23 279 080,00 0,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 05 03 79.5.22.14060  23 255 800,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79.5.22.14060 243 23 255 800,00 0,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 05 03 79.5.22.S4060  23 280,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79.5.22.S4060 243 23 280,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   84 066 781,00 84 621 141,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 79.0.00.02040  26 333 917,00 26 382 517,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 79.0.00.02040 121 17 654 581,00 17 654 581,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 79.0.00.02040 122 1 560,00 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 05 05 79.0.00.02040 129 5 331 683,00 5 331 683,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 79.0.00.02040 242 849 686,00 849 686,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.00.02040 244 1 853 813,00 1 882 613,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.00.02040 247 494 400,00 514 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 79.0.00.02040 851 64 996,00 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79.0.00.02040 852 83 198,00 83 198,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа» 05 05 79.0.03.00000  0,00 17 040 841,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79.0.03.14050  0,00 17 023 800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.0.03.14050 414 0,00 17 023 800,00
Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79.0.03.S4050  0,00 17 041,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.0.03.S4050 414 0,00 17 041,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского го-
родского округа» 05 05 79.0.09.00000  18 033 701,00 18 144 901,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 79.0.09.09810  18 033 701,00 18 144 901,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 79.0.09.09810 611 18 033 701,00 18 144 901,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 05 05 79.0.10.00000  20 318 512,00 20 423 112,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 79.0.10.02900  3 619 000,00 3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02900 111 2 166 084,00 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 05 05 79.0.10.02900 119 654 157,00 654 157,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.10.02900 247 630 000,00 630 000,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 79.0.10.02900 851 36 667,00 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 79.0.10.02900 852 63 873,00 63 873,00
Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02900 853 68 219,00 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 79.0.10.02990  16 699 512,00 16 804 112,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02990 111 10 251 612,00 10 251 612,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 05 05 79.0.10.02990 119 3 095 987,00 3 095 987,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 79.0.10.02990 242 182 388,00 182 388,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.10.02990 244 1 129 428,00 1 130 228,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.10.02990 247 1 964 700,00 2 068 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 79.0.10.02990 851 33 290,00 33 290,00
Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02990 853 42 107,00 42 107,00
Муниципальные программы 05 05 79.5.00.00000  19 219 351,00 2 468 470,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челя-
бинской области» 05 05 79.5.21.00000  2 178 510,00 2 468 470,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности

05 05 79.5.21.17010  2 144 200,00 2 429 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.21.17010 612 2 144 200,00 2 429 600,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности

05 05 79.5.21.S7010  34 310,00 38 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.21.S7010 612 34 310,00 38 870,00
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 79.5.22.00000  17 040 841,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79.5.22.14050  17 023 800,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.5.22.14050 414 17 023 800,00 0,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79.5.22.S4050  17 041,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.5.22.S4050 414 17 041,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 79.9.00.00000  161 300,00 161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 79.9.00.99120  161 300,00 161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.9.00.99120 244 161 300,00 161 300,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   0,00 2 090 991,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   0,00 2 090 991,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа» 06 05 79.0.03.00000  0,00 2 090 991,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 79.0.G1.43030  0,00 2 088 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 79.0.G1.43030 244 0,00 2 088 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 79.0.G1.S3030  0,00 2 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 79.0.G1.S3030 244 0,00 2 091,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 026 211 
287,00 2 113 898 772,00

Дошкольное образование 07 01   750 416 075,00 770 353 666,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 01 79.0.04.00000  748 636 575,00 760 274 166,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 79.0.04.04010  486 879 400,00 486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.04010 611 486 879 400,00 486 879 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 79.0.04.10120  129 920 015,00 129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.10120 611 129 920 015,00 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 79.0.04.20100  124 681 490,00 136 319 081,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.20100 611 124 681 490,00 136 319 081,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 79.0.04.20110  7 155 670,00 7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.20110 611 7 155 670,00 7 155 670,00

Муниципальные программы 07 01 79.5.00.00000  1 779 500,00 10 079 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 79.5.01.00000  1 779 500,00 10 079 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 79.5.01.09000  600 000,00 8 900 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 01 79.5.01.09100  600 000,00 8 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.09100 612 600 000,00 8 900 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

07 01 79.5.01.S4020  977 600,00 977 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.S4020 612 977 600,00 977 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 79.5.01.S4080  201 900,00 201 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.S4080 612 201 900,00 201 900,00
Общее образование 07 02   929 927 665,00 990 640 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 02 79.0.04.00000  836 683 182,00 857 538 373,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 79.0.04.03090  187 918 400,00 186 691 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03090 611 187 918 400,00 186 691 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

07 02 79.0.04.03110  12 682 700,00 12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03110 611 12 682 700,00 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 79.0.04.03120  399 204 200,00 399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03120 611 399 204 200,00 399 204 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 79.0.04.08120  38 363 457,00 48 180 457,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.08120 611 38 363 457,00 48 180 457,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 79.0.04.10120  107 265 694,00 107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.10120 611 107 265 694,00 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 79.0.04.21100  85 818 056,00 98 051 647,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21100 611 85 818 056,00 98 051 647,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 79.0.04.21110  361 100,00 361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21110 611 361 100,00 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) поведением 07 02 79.0.04.21150  5 069 575,00 5 101 575,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21150 611 5 069 575,00 5 101 575,00

Муниципальные программы 07 02 79.5.00.00000  93 244 483,00 133 102 347,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 79.5.01.00000  93 244 483,00 133 102 347,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 79.5.01.09000  2 301 618,00 10 798 382,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 02 79.5.01.09100  2 301 618,00 10 798 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.09100 612 2 301 618,00 10 798 382,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 79.5.01.53035  41 536 400,00 45 056 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.01.53035 611 41 536 400,00 45 056 100,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 07 02 79.5.01.L3040  39 321 000,00 40 402 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.01.L3040 611 39 321 000,00 40 402 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 07 02 79.5.01.S3030  2 821 200,00 2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3030 612 2 821 200,00 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.S3300  5 263 365,00 5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3300 612 5 263 365,00 5 263 365,00
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Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.S3330  1 188 800,00 1 188 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3330 612 1 188 800,00 1 188 800,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 07 02 79.5.E1.51870  0,00 26 759 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.E1.51870 612 0,00 26 759 500,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 07 02 79.5.E1.S3050  812 100,00 812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.E1.S3050 612 812 100,00 812 100,00
Дополнительное образование детей 07 03   265 297 624,00 282 331 013,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 03 79.0.04.00000  189 427 869,00 196 829 041,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 79.0.04.10100  51 111 000,00 47 546 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.10100 611 51 111 000,00 47 546 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 79.0.04.10120  97 072 791,00 97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.10120 611 97 072 791,00 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 79.0.04.23100  41 244 078,00 52 210 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.23100 611 41 244 078,00 52 210 250,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 79.0.05.00000  75 789 755,00 85 501 972,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 79.0.05.23100  75 789 755,00 75 884 855,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.05.23100 611 75 789 755,00 75 884 855,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 79.0.05.68100  0,00 9 607 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.0.05.68100 612 0,00 9 607 500,00
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 79.0.05.S8100  0,00 9 617,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.0.05.S8100 612 0,00 9 617,00
Муниципальные программы 07 03 79.5.00.00000  80 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 79.5.01.00000  80 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.01.09000  80 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 03 79.5.01.09100  80 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.01.09100 612 80 000,00 0,00
Молодежная политика 07 07   56 599 645,00 47 490 795,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 07 79.0.04.00000  18 084 045,00 18 382 345,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 07 79.0.04.21140  18 084 045,00 18 382 345,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.0.04.21140 612 18 084 045,00 18 382 345,00
Муниципальные программы 07 07 79.5.00.00000  38 515 600,00 29 108 450,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 79.5.01.00000  38 515 600,00 29 108 450,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 79.5.01.09000  11 800 000,00 15 181 050,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 79.5.01.09200  11 800 000,00 15 181 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79.5.01.09200 611 10 000 000,00 13 381 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.01.09200 612 1 800 000,00 1 800 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79.5.01.S3010  13 445 000,00 13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79.5.01.S3010 611 13 445 000,00 13 445 000,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 07 07 79.5.01.S3310  12 788 200,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.01.S3310 612 12 788 200,00 0,00
Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 07 79.5.01.S9010  482 400,00 482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.01.S9010 612 482 400,00 482 400,00
Другие вопросы в области образования 07 09   23 970 278,00 23 082 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 79.0.00.02040  23 040 278,00 23 082 578,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 79.0.00.02040 121 15 332 785,00 15 332 785,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.0.00.02040 122 12 000,00 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 07 09 79.0.00.02040 129 4 630 501,00 4 630 501,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 79.0.00.02040 242 764 403,00 764 403,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.0.00.02040 244 1 484 048,00 1 499 548,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 79.0.00.02040 247 667 700,00 694 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 79.0.00.02040 851 145 545,00 145 545,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79.0.00.02040 852 3 296,00 3 296,00
Муниципальные программы 07 09 79.5.00.00000  930 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 79.5.01.00000  930 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 79.5.01.09000  930 000,00 0,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 79.5.01.09400  930 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 79.5.01.09400 242 300 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.5.01.09400 244 610 000,00 0,00
Стипендии 07 09 79.5.01.09400 340 20 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   306 860 779,00 306 423 781,00
Культура 08 01   301 444 176,00 301 007 178,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 79.0.05.00000  295 714 647,00 296 475 747,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 79.0.05.40100  147 640 863,00 148 100 563,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 79.0.05.40100 611 147 640 863,00 148 100 563,00

Организация музейной деятельности 08 01 79.0.05.41990  2 239 042,00 2 244 742,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.41990 111 1 311 065,00 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 08 01 79.0.05.41990 119 395 942,00 395 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.0.05.41990 242 82 500,00 82 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.41990 244 292 917,00 293 417,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 79.0.05.41990 247 128 900,00 134 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 79.0.05.41990 851 27 718,00 27 718,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 79.0.05.42910  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.42910 244 200 000,00 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслужива-
нием) 08 01 79.0.05.42930  1 367 289,00 1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.0.05.42930 112 1 367 289,00 1 367 289,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79.0.05.42990  55 513 949,00 55 591 249,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.42990 111 40 237 171,00 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учрежде-
ний 08 01 79.0.05.42990 119 12 151 626,00 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.0.05.42990 242 378 753,00 378 753,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.42990 244 647 237,00 647 937,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 79.0.05.42990 247 1 917 400,00 1 994 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 79.0.05.42990 851 181 762,00 181 762,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 79.0.05.43100  88 273 804,00 88 492 204,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 79.0.05.43100 611 88 273 804,00 88 492 204,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и государственных 
общедоступных библиотек 08 01 79.0.05.L5191  479 700,00 479 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.L5191 244 479 700,00 479 700,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 79.0.21.00000  5 260 160,00 4 162 062,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79.0.21.L4661  3 955 255,00 2 724 324,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.0.21.L4661 612 3 955 255,00 2 724 324,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79.0.21.L5172  1 304 905,00 1 437 738,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.0.21.L5172 612 1 304 905,00 1 437 738,00
Муниципальные программы 08 01 79.5.00.00000  100 000,00 0,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 79.5.25.00000  100 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.25.70010  100 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.25.70010 612 100 000,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 08 01 79.9.00.00000  369 369,00 369 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 79.9.E8.S1010  369 369,00 369 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.9.E8.S1010 612 369 369,00 369 369,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 416 603,00 5 416 603,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 79.0.00.02040  5 099 203,00 5 099 203,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 79.0.00.02040 121 3 717 383,00 3 717 383,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 79.0.00.02040 122 42 652,00 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 08 04 79.0.00.02040 129 1 122 650,00 1 122 650,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 79.0.00.02040 242 166 618,00 166 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.00.02040 244 49 900,00 49 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 08 04 79.0.08.00000  317 400,00 317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 79.0.08.12010  317 400,00 317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 79.0.08.12010 242 100 000,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.08.12010 244 217 400,00 217 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   729 409 414,00 743 401 014,00
Социальное обслуживание населения 10 02   69 804 600,00 70 251 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 79.0.07.00000  69 804 600,00 70 251 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 79.0.07.28000  69 804 600,00 70 251 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 79.0.07.28000 611 69 804 600,00 70 251 600,00

Социальное обеспечение населения 10 03   461 046 814,00 476 674 214,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 03 79.0.04.00000  23 254 100,00 23 602 800,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому 10 03 79.0.04.03020  14 535 800,00 14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.04.03020 244 143 919,00 143 919,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.04.03020 313 14 391 881,00 14 391 881,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области 10 03 79.0.04.28380  8 718 300,00 9 067 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.04.28380 321 8 718 300,00 9 067 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 79.0.05.00000  657 100,00 683 400,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области 10 03 79.0.05.28380  657 100,00 683 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.05.28380 321 657 100,00 683 400,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 79.0.07.00000  425 429 200,00 440 681 600,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 79.0.07.01220  190 900,00 190 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.01220 244 900,00 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.01220 313 190 000,00 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28300  268 016 400,00 278 737 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28300 313 268 016 400,00 278 737 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28310  3 780 900,00 3 904 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28310 313 3 780 900,00 3 904 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» 10 03 79.0.07.28320  14 956 500,00 15 537 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28320 313 14 956 500,00 15 537 700,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28330  411 800,00 428 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28330 321 411 800,00 428 300,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28340  66 000,00 66 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28340 313 66 000,00 66 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 03 79.0.07.28350  13 772 200,00 14 489 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28350 313 13 772 200,00 14 489 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 79.0.07.28370  18 072 500,00 20 440 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28370 321 18 072 500,00 20 440 200,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 79.0.07.28380  5 228 100,00 5 437 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28380 321 5 228 100,00 5 437 200,00
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 79.0.07.28390  680 200,00 680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28390 244 52 400,00 52 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28390 313 627 800,00 627 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 79.0.07.28410  5 572 600,00 5 572 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28410 313 5 572 600,00 5 572 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 79.0.07.52200  12 921 700,00 13 438 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.52200 321 12 921 700,00 13 438 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 10 03 79.0.07.52500  81 759 400,00 81 759 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.52500 321 81 759 400,00 81 759 400,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 79.9.00.00000  11 706 414,00 11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 79.9.00.91010  11 706 414,00 11 706 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 79.9.00.91010 312 11 706 414,00 11 706 414,00
Охрана семьи и детства 10 04   159 425 400,00 157 442 600,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 04 79.0.04.00000  23 562 600,00 23 562 600,00
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 79.0.04.04050  23 562 600,00 23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79.0.04.04050 323 23 562 600,00 23 562 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 79.0.07.00000  93 411 700,00 94 979 600,00
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 79.0.07.28100  40 334 800,00 40 780 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 79.0.07.28100 611 40 334 800,00 40 780 800,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родите-
лю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 79.0.07.28140  27 487 900,00 27 685 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.28140 244 5 002 800,00 5 038 670,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28140 313 22 485 100,00 22 646 330,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 79.0.07.28190  17 414 400,00 18 111 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28190 313 17 414 400,00 18 111 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 10 04 79.0.07.28220  5 707 000,00 5 935 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28220 313 5 707 000,00 5 935 200,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 79.0.P1.28180  2 467 600,00 2 467 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.P1.28180 313 2 467 600,00 2 467 600,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озер-
ском городском округе Челябинской области»

10 04 79.0.16.00000  28 374 100,00 28 374 100,00

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, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 79.0.16.28130  28 374 100,00 28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 79.0.16.28130 412 28 374 100,00 28 374 100,00
Муниципальные программы 10 04 79.5.00.00000  2 171 400,00 1 771 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 79.5.01.00000  2 171 400,00 1 771 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу до-
школьного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 79.5.01.S4060  2 171 400,00 1 771 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79.5.01.S4060 323 2 171 400,00 1 771 400,00
Иные непрограммные мероприятия 10 04 79.9.00.00000  11 905 600,00 8 754 900,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79.9.00.L4970  11 905 600,00 8 754 900,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79.9.00.L4970 322 11 905 600,00 8 754 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   39 132 600,00 39 032 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 79.0.07.00000  34 932 600,00 34 832 600,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 79.0.07.02040  2 685 006,00 2 685 006,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.02040 121 2 062 216,00 2 062 216,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.02040 129 622 790,00 622 790,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы соци-
альной защиты населения 10 06 79.0.07.08080  100 000,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.08080 244 100 000,00 0,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79.0.07.28080  23 670 000,00 23 670 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28080 121 16 377 200,00 16 377 200,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 79.0.07.28080 122 800,00 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28080 129 4 945 900,00 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28080 242 624 840,00 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28080 244 963 360,00 934 760,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28080 247 714 700,00 743 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 79.0.07.28080 851 43 200,00 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 79.0.07.28110  3 949 300,00 3 949 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28110 121 2 752 900,00 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28110 129 831 400,00 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28110 242 79 950,00 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28110 244 192 750,00 189 050,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28110 247 92 300,00 96 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 79.0.07.28370  4 469 600,00 4 469 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28370 121 3 089 600,00 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28370 129 933 100,00 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28370 242 89 310,00 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28370 244 250 690,00 246 390,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28370 247 106 900,00 111 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социально-
го контракта 10 06 79.0.07.28540  27 800,00 27 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28540 244 27 800,00 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты оплату приобретения внутридомового газового оборудо-
вания (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию электрон-
ных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях

10 06 79.0.07.28580  7 200,00 7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28580 244 7 200,00 7 200,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79.0.07.S8080  23 694,00 23 694,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.S8080 121 18 198,00 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.S8080 129 5 496,00 5 496,00

Муниципальные программы 10 06 79.5.00.00000  4 200 000,00 4 200 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 79.5.02.00000  4 200 000,00 4 200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 79.5.02.01220  4 200 000,00 4 200 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 79.5.02.01220 631 4 200 000,00 4 200 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   126 104 010,00 111 537 121,00
Физическая культура 11 01   100 286 775,00 106 629 748,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 79.0.06.00000  100 286 775,00 106 629 748,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 79.0.06.12970  800 000,00 800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 79.0.06.12970 123 400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 79.0.06.12970 244 400 000,00 400 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 79.0.06.82100  99 486 775,00 105 829 748,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 79.0.06.82100 611 99 486 775,00 105 829 748,00

Массовый спорт 11 02   1 743 708,00 1 743 708,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 79.0.06.00000  1 743 708,00 1 743 708,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79.0.06.20045  352 200,00 352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.20045 611 352 200,00 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья 11 02 79.0.06.20047  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.20047 611 176 100,00 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста 11 02 79.0.06.2004Д  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.2004Д 611 176 100,00 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79.0.06.S0045  519 654,00 519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0045 611 519 654,00 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья 11 02 79.0.06.S0047  259 827,00 259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0047 611 259 827,00 259 827,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста 11 02 79.0.06.S004Д  259 827,00 259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S004Д 611 259 827,00 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   24 073 527,00 3 163 665,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 79.0.00.02040  3 163 665,00 3 163 665,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 79.0.00.02040 121 2 321 648,00 2 321 648,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов 11 05 79.0.00.02040 129 701 138,00 701 138,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 79.0.00.02040 242 91 777,00 91 777,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 79.0.00.02040 244 49 102,00 49 102,00
Иные непрограммные мероприятия 11 05 79.9.00.00000  20 909 862,00 0,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 79.9.00.00990  20 909 862,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 11 05 79.9.00.00990 811 20 909 862,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 864 159,00 1 866 959,00
Периодическая печать и издательства 12 02   1 864 159,00 1 866 959,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 12 02 79.0.18.00000  1 864 159,00 1 866 959,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 79.0.18.44100  1 864 159,00 1 866 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 79.0.18.44100 611 1 864 159,00 1 866 959,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   7 694 046,00 7 694 046,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 694 046,00 7 694 046,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 79.0.01.00000  7 694 046,00 7 694 046,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 79.0.01.05030  7 694 046,00 7 694 046,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 79.0.01.05030 730 7 694 046,00 7 694 046,00
Условно утвержденные расходы 99 00   43 144 866,00 88 439 734,00
Условно утвержденные расходы 99 99   43 144 866,00 88 439 734,00
Иные непрограммные мероприятия 99 99 79.9.00.00000  43 144 866,00 88 439 734,00
Условно утвержденные расходы 99 99 79.9.00.09990  43 144 866,00 88 439 734,00
Условно утвержденные расходы (НЕ УКАЗАНО) 99 99 79.9.00.09990 000 43 144 866,00 88 439 734,00

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 191

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2022 год         (руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-хода Сумма

Всего      3 883 250 152,60
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     22 749 485,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   15 146 794,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   15 146 794,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 79.0.01.00000  15 146 794,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 79.0.01.02040  15 146 794,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 79.0.01.02040 121 8 269 637,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 79.0.01.02040 122 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 311 01 06 79.0.01.02040 129 2 497 431,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 79.0.01.02040 242 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 79.0.01.02040 244 701 440,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   7 602 691,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 602 691,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 79.0.01.00000  7 602 691,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 79.0.01.05030  7 602 691,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 79.0.01.05030 730 7 602 691,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     2 085 493 128,00
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 036 840 428,00
Дошкольное образование 312 07 01   782 732 786,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех ти-
пов» 312 07 01 79.0.04.00000  780 953 286,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 79.0.04.04010  486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.04010 611 486 879 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 79.0.04.10100  47 873 482,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.10100 611 47 873 482,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 79.0.04.10120  129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.10120 611 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 79.0.04.20100  109 124 719,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.20100 611 109 124 719,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 79.0.04.20110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.20110 611 7 155 670,00

Муниципальные программы 312 07 01 79.5.00.00000  1 779 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 79.5.01.00000  1 779 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 79.5.01.09000  202 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 01 79.5.01.09100  202 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.09100 612 202 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здо-
ровья качественного образования и коррекции развития

312 07 01 79.5.01.S4020  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.S4020 612 1 307 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 312 07 01 79.5.01.S4080  269 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.S4080 612 269 900,00
Общее образование 312 07 02   978 639 050,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех ти-
пов» 312 07 02 79.0.04.00000  871 448 470,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 79.0.04.03090  187 424 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03090 611 187 424 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 79.0.04.03110  12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03110 611 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

312 07 02 79.0.04.03120  399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03120 611 399 204 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 79.0.04.08120  36 178 870,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.08120 611 36 178 870,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 79.0.04.10100  39 525 721,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.10100 611 39 525 721,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 79.0.04.10120  107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.10120 611 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 79.0.04.21100  83 614 409,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21100 611 83 614 409,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 79.0.04.21110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 312 07 02 79.0.04.21150  5 191 776,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21150 611 5 191 776,00

Муниципальные программы 312 07 02 79.5.00.00000  107 190 580,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 79.5.01.00000  105 725 580,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 79.5.01.09000  2 301 618,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 02 79.5.01.09100  2 301 618,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.09100 612 2 301 618,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 79.5.01.53035  41 536 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.01.53035 611 41 536 400,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 312 07 02 79.5.01.L3040  41 468 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.01.L3040 611 41 468 900,00
Капитальный ремонт и оснащение зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и 
воспитания 312 07 02 79.5.01.L3500  10 383 197,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.L3500 612 10 383 197,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 312 07 02 79.5.01.S3030  2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3030 612 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3300  5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3300 612 5 263 365,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3330  1 138 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3330 612 1 138 800,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования 312 07 02 79.5.E1.S3050  812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.E1.S3050 612 812 100,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 312 07 02 79.5.13.00000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 79.5.13.02000  1 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.13.02000 612 1 400 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» 312 07 02 79.5.17.00000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 79.5.17.03120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.17.03120 612 65 000,00
Дополнительное образование детей 312 07 03   204 423 638,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех ти-
пов» 312 07 03 79.0.04.00000  202 970 738,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 79.0.04.10100  35 769 797,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.10100 611 35 769 797,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 79.0.04.10120  97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.10120 611 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 79.0.04.23100  70 128 150,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.23100 611 70 128 150,00
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Муниципальные программы 312 07 03 79.5.00.00000  1 452 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 79.5.01.00000  1 352 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 79.5.01.09000  80 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 03 79.5.01.09100  80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.01.09100 612 80 000,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 312 07 03 79.5.E2.54910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.E2.54910 612 1 272 900,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 79.5.03.00000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 79.5.03.25010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.03.25010 612 100 000,00
Молодежная политика 312 07 07   46 513 655,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех ти-
пов» 312 07 07 79.0.04.00000  20 786 255,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 79.0.04.21140  20 786 255,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79.0.04.21140 612 20 786 255,00
Муниципальные программы 312 07 07 79.5.00.00000  25 727 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 79.5.01.00000  25 727 400,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 79.5.01.09000  11 800 000,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 79.5.01.09200  11 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79.5.01.09200 611 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79.5.01.09200 612 1 800 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79.5.01.S3010  13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79.5.01.S3010 611 13 445 000,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 07 79.5.01.S9010  482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79.5.01.S9010 612 482 400,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   24 531 299,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 79.0.00.02040  24 001 299,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 79.0.00.02040 121 16 102 233,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 79.0.00.02040 122 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 312 07 09 79.0.00.02040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 79.0.00.02040 242 764 403,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 79.0.00.02040 244 1 468 948,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 79.0.00.02040 247 642 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 79.0.00.02040 851 145 545,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 79.0.00.02040 852 3 296,00
Муниципальные программы 312 07 09 79.5.00.00000  530 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 79.5.01.00000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 79.5.01.09000  530 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 79.5.01.09400  530 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 79.5.01.09400 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 79.5.01.09400 244 210 000,00
Стипендии 312 07 09 79.5.01.09400 340 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   48 652 700,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   22 918 700,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех ти-
пов» 312 10 03 79.0.04.00000  22 918 700,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому 312 10 03 79.0.04.03020  14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 79.0.04.03020 244 143 919,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 03 79.0.04.03020 313 14 391 881,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области 312 10 03 79.0.04.28380  8 382 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 79.0.04.28380 321 8 382 900,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   25 734 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех ти-
пов» 312 10 04 79.0.04.00000  23 562 600,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 312 10 04 79.0.04.04050  23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79.0.04.04050 323 23 562 600,00
Муниципальные программы 312 10 04 79.5.00.00000  2 171 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 79.5.01.00000  2 171 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образо-
вания, через предоставление компенсации части родительской платы

312 10 04 79.5.01.S4060  2 171 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79.5.01.S4060 323 2 171 400,00
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     383 812 927,00
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   77 748 303,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   77 748 303,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 79.0.05.00000  77 745 703,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 79.0.05.23100  77 745 703,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 79.0.05.23100 611 77 745 703,00

Муниципальные программы 313 07 03 79.5.00.00000  2 600,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 313 07 03 79.5.13.00000  2 600,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 79.5.13.02000  2 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79.5.13.02000 612 2 600,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   305 432 724,00
Культура 313 08 01   300 072 660,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 79.0.05.00000  294 535 129,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 79.0.05.40100  147 197 763,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 79.0.05.40100 611 147 197 763,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 79.0.05.41990  2 239 402,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.41990 111 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 79.0.05.41990 119 395 942,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 79.0.05.41990 242 87 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.41990 244 292 987,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 79.0.05.41990 247 124 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 79.0.05.41990 851 27 718,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 79.0.05.42910  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.42910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 79.0.05.42930  1 367 289,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 79.0.05.42930 112 1 367 289,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79.0.05.42990  55 468 471,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 111 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 119 12 151 626,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 79.0.05.42990 242 407 875,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.42990 244 646 337,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 79.0.05.42990 247 1 843 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 79.0.05.42990 851 181 762,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 79.0.05.43100  88 062 204,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 79.0.05.43100 611 88 062 204,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 313 08 01 79.0.21.00000  4 260 762,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79.0.21.L4661  2 883 684,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.0.21.L4661 612 2 883 684,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79.0.21.L5172  1 377 078,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.0.21.L5172 612 1 377 078,00
Муниципальные программы 313 08 01 79.5.00.00000  1 276 769,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 79.5.03.00000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.03.25010  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.03.25010 612 200 000,00
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Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 313 08 01 79.5.07.00000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.07.72010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.07.72010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 313 08 01 79.5.13.00000  497 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.13.02000  497 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.13.02000 612 497 400,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерско-
го городского округа» 313 08 01 79.5.16.00000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.16.03110  60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.16.03110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 08 01 79.5.18.00000  369 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 79.5.E8.S1010  369 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.E8.S1010 612 369 369,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 79.5.25.00000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.25.70010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.25.70010 612 100 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 360 064,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 79.0.00.02040  5 360 064,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 79.0.00.02040 121 3 917 737,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 79.0.00.02040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 313 08 04 79.0.00.02040 129 1 183 157,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 79.0.00.02040 242 166 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 79.0.00.02040 244 49 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   631 900,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   631 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 79.0.05.00000  631 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Че-
лябинской области 313 10 03 79.0.05.28380  631 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 79.0.05.28380 321 631 900,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     133 973 399,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   133 973 399,00
Физическая культура 314 11 01   105 818 659,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 79.0.06.00000  105 008 219,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 79.0.06.12970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 79.0.06.12970 123 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 79.0.06.12970 244 400 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 79.0.06.82100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 79.0.06.82100 611 104 208 219,00

Муниципальные программы 314 11 01 79.5.00.00000  810 440,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 314 11 01 79.5.13.00000  810 440,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 01 79.5.13.02000  810 440,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 79.5.13.02000 612 810 440,00
Массовый спорт 314 11 02   1 743 708,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 79.0.06.00000  1 743 708,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте 
от 6 до 18 лет 314 11 02 79.0.06.20045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.20045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья 314 11 02 79.0.06.20047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.20047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 314 11 02 79.0.06.2004Д  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.2004Д 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте 
от 6 до 18 лет 314 11 02 79.0.06.S0045  519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0045 611 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья 314 11 02 79.0.06.S0047  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0047 611 259 827,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 314 11 02 79.0.06.S004Д  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S004Д 611 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   26 411 032,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 79.0.00.02040  3 320 894,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 79.0.00.02040 121 2 442 408,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 314 11 05 79.0.00.02040 129 737 607,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 79.0.00.02040 242 91 777,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 79.0.00.02040 244 49 102,00
Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 79.9.00.00000  23 090 138,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 79.9.00.00990  23 090 138,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 314 11 05 79.9.00.00990 811 23 090 138,00
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛА-
СТИ 315     613 280 136,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   613 280 136,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   68 872 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 79.0.07.00000  68 872 900,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 79.0.07.28000  68 872 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 79.0.07.28000 611 68 872 900,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   411 843 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 79.0.07.00000  411 843 900,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 79.0.07.01220  190 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.01220 244 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.01220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28300  259 206 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28300 244 3 830 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28300 313 255 376 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28310  3 662 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28310 244 54 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28310 313 3 608 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28320  14 397 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28320 244 212 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28320 313 14 184 900,00
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» 315 10 03 79.0.07.28330  396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28330 244 5 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28330 321 390 100,00
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 79.0.07.28340  66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28340 244 1 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28340 313 65 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28350 244 190 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28350 313 12 668 900,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 79.0.07.28370  16 050 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28370 244 237 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28370 321 15 813 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 315 10 03 79.0.07.28380  5 027 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28380 244 74 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28380 321 4 952 700,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 79.0.07.28390  680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28390 244 52 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28390 313 627 800,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 79.0.07.28410  5 572 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28410 244 82 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28410 313 5 490 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 79.0.07.52200  12 424 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.52200 244 183 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.52200 321 12 241 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 79.0.07.52500  81 309 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.52500 244 404 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.52500 321 80 905 200,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   91 904 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 79.0.07.00000  91 904 100,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организаци-
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 79.0.07.28100  39 905 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 79.0.07.28100 611 39 905 900,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в со-
ответствии 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 79.0.07.28140  27 298 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.28140 244 4 968 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28140 313 22 330 100,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 79.0.07.28190  16 744 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.28190 244 247 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28190 313 16 497 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 315 10 04 79.0.07.28220  5 487 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.28220 244 81 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28220 313 5 406 400,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 79.0.P1.28180  2 467 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.P1.28180 244 36 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.P1.28180 313 2 431 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   40 659 236,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 79.0.07.00000  36 659 236,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 79.0.07.02040  3 754 642,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.02040 121 2 883 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.02040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной за-
щиты населения 315 10 06 79.0.07.08080  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.08080 244 100 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79.0.07.28080  23 670 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28080 121 16 377 200,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 79.0.07.28080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28080 129 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28080 242 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28080 244 990 920,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28080 247 687 140,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 79.0.07.28080 851 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 79.0.07.28110  3 949 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28110 121 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28110 129 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28110 242 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28110 244 196 300,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 06 79.0.07.28350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28350 244 196 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 79.0.07.28370  4 469 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28370 121 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28370 129 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28370 242 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28370 244 254 780,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального кон-
тракта 315 10 06 79.0.07.28540  27 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28540 244 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты оплату приобретения внутридомового газового оборудования 
(возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию электронных реестров для 
зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях

315 10 06 79.0.07.28580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28580 244 7 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 79.0.07.52500  461 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.52500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.52500 244 311 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79.0.07.S8080  23 694,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.S8080 121 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.S8080 129 5 496,00

Муниципальные программы 315 10 06 79.5.00.00000  4 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 315 10 06 79.5.02.00000  4 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 79.5.02.01220  4 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 79.5.02.01220 631 4 000 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     28 203 138,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   28 203 138,00
Гражданская оборона 316 03 09   8 421 453,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 79.0.00.02040  8 421 453,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 79.0.00.02040 121 4 105 852,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 316 03 09 79.0.00.02040 129 1 239 966,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79.0.00.02040 242 1 754 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.00.02040 244 796 765,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 79.0.00.02040 247 289 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 79.0.00.02040 851 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79.0.00.02040 852 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10   19 781 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 79.0.02.00000  19 231 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 79.0.02.02900  1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.02900 111 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 79.0.02.02900 119 222 673,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.0.02.02900 244 240 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 79.0.02.02990  18 031 685,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.02990 111 12 549 908,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 79.0.02.02990 112 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 79.0.02.02990 119 3 790 072,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 79.0.02.02990 242 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.0.02.02990 244 689 710,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 79.0.02.02990 247 320 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 79.0.02.02990 851 203 249,00
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Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 79.0.02.02990 852 31 734,00
Муниципальные программы 316 03 10 79.5.00.00000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском город-
ском округе» 316 03 10 79.5.12.00000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 79.5.12.03000  350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 79.5.12.03000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 316 03 10 79.5.13.00000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 79.5.13.02000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.5.13.02000 244 200 000,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 317     13 334 061,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   13 334 061,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   13 334 061,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 79.0.00.02040  12 794 061,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 79.0.00.02040 121 9 409 243,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 79.0.00.02040 122 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 317 04 12 79.0.00.02040 129 2 841 591,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 79.0.00.02040 242 232 937,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.02040 244 304 120,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79.0.00.02040 852 1 670,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озер-
ского городского округа» 317 04 12 79.0.19.00000  420 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 79.0.19.99330  418 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.19.99330 244 418 600,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79.0.19.S9330  1 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.19.S9330 244 1 400,00
Муниципальные программы 317 04 12 79.5.00.00000  120 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 79.5.05.00000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 79.5.05.00060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.5.05.00060 244 120 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     167 863 240,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   146 399 003,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 554 026,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 79.9.00.00000  2 554 026,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 79.9.00.02030  2 554 026,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 79.9.00.02030 121 1 961 617,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 01 02 79.9.00.02030 129 592 409,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   97 125 552,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 79.9.00.00000  97 125 552,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 79.9.00.02040  97 125 552,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 79.9.00.02040 121 51 805 585,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 79.9.00.02040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 01 04 79.9.00.02040 129 15 645 287,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 79.9.00.02040 242 6 495 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 79.9.00.02040 244 18 422 800,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 79.9.00.02040 247 2 396 100,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 79.9.00.02040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 79.9.00.02040 851 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79.9.00.02040 852 85 000,00
Уплата иных платежей 323 01 04 79.9.00.02040 853 1 410 000,00
Судебная система 323 01 05   25 900,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 79.9.00.00000  25 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 79.9.00.51200  25 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 79.9.00.51200 244 25 900,00
Резервные фонды 323 01 11   200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 79.9.00.00000  200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 79.9.00.07050  200 000,00
Резервные средства 323 01 11 79.9.00.07050 870 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   46 493 525,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 323 01 13 79.0.08.00000  6 334 316,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 79.0.08.02990  6 334 316,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 111 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 119 1 104 464,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 79.0.08.02990 242 175 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.0.08.02990 244 656 599,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 79.0.08.02990 247 322 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 79.0.08.02990 851 418 397,00
Муниципальные программы 323 01 13 79.5.00.00000  30 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 79.5.23.00000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 79.5.23.03130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.5.23.03130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 79.5.24.00000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 79.5.24.03140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.5.24.03140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 79.9.00.00000  40 129 209,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 79.9.00.03060  1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.03060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.03060 129 433 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 79.9.00.99090  148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.99090 121 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.99090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 79.9.00.99600  38 508 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.99600 244 38 508 500,00
Реализация инициативных проектов 323 01 13 79.9.00.S9600  38 509,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.S9600 244 38 509,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 274 600,00
Органы юстиции 323 03 04   3 274 600,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 79.9.00.00000  3 274 600,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 79.9.00.59300  3 274 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 79.9.00.59300 121 2 050 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 79.9.00.59300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 03 04 79.9.00.59300 129 619 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 79.9.00.59300 242 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 79.9.00.59300 244 343 920,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 79.9.00.59300 247 140 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   902 000,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   602 000,00
Муниципальные программы 323 04 01 79.5.00.00000  50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 04 01 79.5.19.00000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 79.5.19.02990  50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 79.5.19.02990 244 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 79.9.00.00000  552 000,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 79.9.00.67040  552 000,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 79.9.00.67040 121 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 323 04 01 79.9.00.67040 129 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 79.9.00.67040 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 79.9.00.67040 244 53 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00
Муниципальные программы 323 04 12 79.5.00.00000  300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образова-
нии Озерский городской округ» 323 04 12 79.5.15.00000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 79.5.15.05272  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 79.5.15.05272 811 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500 000,00
Муниципальные программы 323 06 05 79.5.00.00000  500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 79.5.14.00000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 79.5.14.66000  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 79.5.14.66000 244 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   570 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00
Муниципальные программы 323 07 05 79.5.00.00000  200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 79.5.20.00000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 79.5.20.05000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 79.5.20.05000 244 200 000,00
Другие вопросы в области образования 323 07 09   370 000,00
Муниципальные программы 323 07 09 79.5.00.00000  370 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 323 07 09 79.5.18.00000  370 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 09 79.5.18.00510  370 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79.5.18.00510 244 370 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   317 400,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   317 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 323 08 04 79.0.08.00000  317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябин-
ской области 323 08 04 79.0.08.12010  317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 79.0.08.12010 242 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 79.0.08.12010 244 217 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 706 414,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 706 414,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 79.9.00.00000  11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 79.9.00.91010  11 706 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 79.9.00.91010 312 11 706 414,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 193 823,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 193 823,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский вестник» 323 12 02 79.0.18.00000  4 193 823,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 79.0.18.44100  4 193 823,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 79.0.18.44100 611 4 193 823,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     16 481 789,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   16 481 789,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований 324 01 03   16 481 789,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 79.9.00.00000  16 481 789,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 79.9.00.02040  12 549 781,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02040 121 7 775 851,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 79.9.00.02040 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 79.9.00.02040 123 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02040 129 2 348 308,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 79.9.00.02040 242 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 79.9.00.02040 244 569 736,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 79.9.00.02120  3 932 008,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02120 121 3 019 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02120 129 912 028,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     9 217 780,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   9 217 780,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   9 217 780,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 79.9.00.00000  9 217 780,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 79.9.00.02040  6 300 461,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02040 121 4 452 597,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 79.9.00.02040 122 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02040 129 1 344 684,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 79.9.00.02040 242 301 896,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 79.9.00.02040 244 172 184,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 79.9.00.02250  2 917 319,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02250 121 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02250 129 676 675,00
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕ-
ЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     268 806 184,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   153 114 461,00
Транспорт 328 04 08   31 585 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 328 04 08 79.0.03.00000  31 585 573,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
Озерского городского округа 328 04 08 79.0.03.60700  31 585 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.60700 244 31 585 573,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   121 528 888,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 328 04 09 79.0.03.00000  98 071 628,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79.0.03.06050  24 452 510,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.06050 244 24 452 510,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улич-
но-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 79.0.03.60200  73 619 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.60200 244 73 121 518,00
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 79.0.03.60200 247 497 600,00
Муниципальные программы 328 04 09 79.5.00.00000  23 457 260,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 79.5.10.00000  364 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79.5.10.11010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.5.10.11010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 79.5.11.00000  1 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79.5.11.19010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.5.11.19010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 04 09 79.5.22.00000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г. Озерск, Челябинская область 328 04 09 79.5.22.06050  20 988 590,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79.5.22.06050 243 20 988 590,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79.5.22.S6050  1 104 670,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79.5.22.S6050 243 1 104 670,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   115 691 723,00
Благоустройство 328 05 03   61 992 989,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 328 05 03 79.0.03.00000  39 549 549,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории Озерского 
городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 79.0.03.60100  33 317 040,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60100 244 5 890 040,00
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Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 79.0.03.60100 247 27 427 000,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 328 05 03 79.0.03.60300  2 370 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60300 244 2 370 140,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 79.0.03.60400  1 197 219,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60400 244 1 197 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, акарицид-
ная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 328 05 03 79.0.03.60500  1 391 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60500 244 1 391 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и улиц Озер-
ского городского округа 328 05 03 79.0.03.60540  1 171 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60540 244 1 159 500,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 79.0.03.60540 247 11 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 328 05 03 79.0.03.60600  102 300,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 79.0.03.60600 247 102 300,00
Муниципальные программы 328 05 03 79.5.00.00000  22 443 440,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 79.5.08.00000  21 340 240,00
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 328 05 03 79.5.F2.55550  21 340 240,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.F2.55550 244 21 340 240,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 79.5.10.00000  1 103 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 79.5.10.11010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.10.11010 244 400 600,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 79.5.10.61080  702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.10.61080 244 702 600,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   53 698 734,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 79.0.00.02040  14 866 762,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 79.0.00.02040 121 9 380 924,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 79.0.00.02040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 328 05 05 79.0.00.02040 129 2 833 039,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79.0.00.02040 242 620 272,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.00.02040 244 1 408 840,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.00.02040 247 475 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 79.0.00.02040 851 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79.0.00.02040 852 81 831,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства Озерского городского округа» 328 05 05 79.0.10.00000  20 254 812,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 79.0.10.02900  3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 79.0.10.02900 119 654 157,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.10.02900 247 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 79.0.10.02900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79.0.10.02900 852 63 873,00
Уплата иных платежей 328 05 05 79.0.10.02900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 79.0.10.02990  16 635 812,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 111 10 251 612,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 119 3 095 987,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79.0.10.02990 242 182 388,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.10.02990 244 1 165 528,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.10.02990 247 1 864 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 79.0.10.02990 851 33 290,00
Уплата иных платежей 328 05 05 79.0.10.02990 853 42 107,00
Муниципальные программы 328 05 05 79.5.00.00000  18 577 160,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 328 05 05 79.5.03.00000  900 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 79.5.03.25010  900 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79.5.03.25010 243 800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.5.03.25010 244 100 000,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 79.5.06.00000  498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 79.5.06.11000  498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.5.06.11000 244 498 150,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 05 79.5.10.00000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 79.5.10.11000  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.5.10.11000 244 100 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 79.5.22.00000  17 079 010,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 79.5.22.01800  2 100 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79.5.22.01800 243 2 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 79.5.22.01900  500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79.5.22.01900 414 500 000,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79.5.22.14050  14 464 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79.5.22.14050 414 14 464 500,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79.5.22.S4050  14 510,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79.5.22.S4050 414 14 510,00
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     68 964 261,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   29 917 791,00
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   29 917 791,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 79.0.00.02040  25 459 003,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 79.0.00.02040 121 16 588 087,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 79.0.00.02040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 331 01 13 79.0.00.02040 129 5 009 602,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 79.0.00.02040 242 562 294,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.00.02040 244 2 319 586,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 79.0.00.02040 247 823 761,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 79.0.00.02040 851 112 263,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 79.0.00.02040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 79.0.14.09000  4 458 788,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.14.09000 244 3 311 949,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 79.0.14.09000 247 1 146 839,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   8 579 277,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 728 849,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 79.0.12.00000  1 728 849,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 79.0.12.09810  1 728 849,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 79.0.12.09810 611 1 728 849,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 350 428,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 79.0.11.00000  6 350 428,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 79.0.11.01990  6 350 428,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 111 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 119 1 114 956,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 79.0.11.01990 242 140 043,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.0.11.01990 244 1 185 181,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 79.0.11.01990 247 183 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 79.0.11.01990 851 33 701,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79.0.11.01990 852 839,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   500 000,00
Муниципальные программы 331 04 12 79.5.00.00000  500 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 79.5.04.00000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79.5.04.40030  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 79.5.04.40030 244 500 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   2 093 093,00
Жилищное хозяйство 331 05 01   2 093 093,00
Муниципальные программы 331 05 01 79.5.00.00000  2 093 093,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 331 05 01 79.5.06.00000  2 093 093,00
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Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания 331 05 01 79.5.06.14070  2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 79.5.06.14070 412 2 091 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания 331 05 01 79.5.06.S4070  2 093,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 79.5.06.S4070 412 2 093,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   28 374 100,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   28 374 100,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском окру-
ге Челябинской области»

331 10 04 79.0.16.00000  28 374 100,00

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 79.0.16.28130  28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 79.0.16.28130 412 28 374 100,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 340     71 070 624,60
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   59 194 797,00
Жилищное хозяйство 340 05 01   11 521 926,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 79.0.15.03530  11 265 636,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования 340 05 01 79.0.15.03531  10 965 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03531 244 10 965 636,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 79.0.15.03532  300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03532 244 300 000,00
Муниципальные программы 340 05 01 79.5.00.00000  256 290,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской 
области» 340 05 01 79.5.21.00000  256 290,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 79.5.21.72020  256 290,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 79.5.21.72020 612 256 290,00
Благоустройство 340 05 03   12 442 392,00
Муниципальные программы 340 05 03 79.5.00.00000  12 442 392,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 79.5.08.00000  12 292 392,00
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 340 05 03 79.5.F2.55550  12 292 392,00
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 79.5.F2.55550 811 12 292 392,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 340 05 03 79.5.11.00000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 79.5.11.19000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 79.5.11.19000 612 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   35 230 479,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 79.0.00.02040  12 607 518,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 79.0.00.02040 121 9 168 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов 340 05 05 79.0.00.02040 129 2 769 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 79.0.00.02040 242 229 414,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.0.00.02040 244 438 973,00
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 79.0.00.02040 852 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского 
округа» 340 05 05 79.0.09.00000  19 558 851,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 79.0.09.09810  19 558 851,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 79.0.09.09810 611 19 558 851,00

Муниципальные программы 340 05 05 79.5.00.00000  2 902 810,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 340 05 05 79.5.07.00000  650 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 79.5.07.72010  650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.07.72010 612 650 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 79.5.09.00000  550 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 79.5.09.02020  550 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.09.02020 612 550 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 340 05 05 79.5.13.00000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 79.5.13.02000  70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.13.02000 612 70 200,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской 
области» 340 05 05 79.5.21.00000  1 632 610,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 340 05 05 79.5.21.17010  1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.21.17010 612 1 606 900,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инженерной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 340 05 05 79.5.21.S7010  25 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.21.S7010 612 25 710,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 79.9.00.00000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 79.9.00.99120  161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.9.00.99120 244 161 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 875 827,60
Охрана семьи и детства 340 10 04   11 875 827,60
Муниципальные программы 340 10 04 79.5.00.00000  11 875 827,60
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 79.5.06.00000  11 875 827,60
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79.5.06.L4970  11 875 827,60
Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79.5.06.L4970 322 11 875 827,60

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 191

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-хо-

да

Сумма, руб.

2023 г. 2024 г.

Всего      3 821 236 
543,00 3 907 299 381,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     22 306 987,00 22 306 987,00
ОБЩЕ-ГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   14 612 941,00 14 612 941,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 311 01 06   14 612 941,00 14 612 941,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 79.0.01.00000  14 612 941,00 14 612 941,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 79.0.01.02040  14 612 941,00 14 612 941,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 79.0.01.02040 121 7 859 612,00 7 859 612,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 79.0.01.02040 122 96 000,00 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 311 01 06 79.0.01.02040 129 2 373 603,00 2 373 603,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 79.0.01.02040 242 3 582 286,00 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 79.0.01.02040 244 701 440,00 701 440,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   7 694 046,00 7 694 046,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 694 046,00 7 694 046,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 79.0.01.00000  7 694 046,00 7 694 046,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 79.0.01.05030  7 694 046,00 7 694 046,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 79.0.01.05030 730 7 694 046,00 7 694 046,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 999 409 
632,00 2 077 333 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 950 421 
532,00 2 028 396 800,00

Дошкольное образование 312 07 01   750 416 075,00 770 353 666,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 01 79.0.04.00000  748 636 575,00 760 274 166,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 79.0.04.04010  486 879 400,00 486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.04010 611 486 879 400,00 486 879 400,00
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 79.0.04.10120  129 920 015,00 129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.10120 611 129 920 015,00 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 79.0.04.20100  124 681 490,00 136 319 081,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.20100 611 124 681 490,00 136 319 081,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 79.0.04.20110  7 155 670,00 7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.20110 611 7 155 670,00 7 155 670,00

Муниципальные программы 312 07 01 79.5.00.00000  1 779 500,00 10 079 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 79.5.01.00000  1 779 500,00 10 079 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 79.5.01.09000  600 000,00 8 900 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 79.5.01.09100  600 000,00 8 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.09100 612 600 000,00 8 900 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

312 07 01 79.5.01.S4020  977 600,00 977 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.S4020 612 977 600,00 977 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 312 07 01 79.5.01.S4080  201 900,00 201 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.S4080 612 201 900,00 201 900,00
Общее образование 312 07 02   929 927 665,00 990 640 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 02 79.0.04.00000  836 683 182,00 857 538 373,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 79.0.04.03090  187 918 400,00 186 691 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03090 611 187 918 400,00 186 691 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального 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

312 07 02 79.0.04.03110  12 682 700,00 12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03110 611 12 682 700,00 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

312 07 02 79.0.04.03120  399 204 200,00 399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03120 611 399 204 200,00 399 204 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 79.0.04.08120  38 363 457,00 48 180 457,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.08120 611 38 363 457,00 48 180 457,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 79.0.04.10120  107 265 694,00 107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.10120 611 107 265 694,00 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 79.0.04.21100  85 818 056,00 98 051 647,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21100 611 85 818 056,00 98 051 647,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 79.0.04.21110  361 100,00 361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21110 611 361 100,00 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 79.0.04.21150  5 069 575,00 5 101 575,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21150 611 5 069 575,00 5 101 575,00

Муниципальные программы 312 07 02 79.5.00.00000  93 244 483,00 133 102 347,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 79.5.01.00000  93 244 483,00 133 102 347,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 79.5.01.09000  2 301 618,00 10 798 382,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 79.5.01.09100  2 301 618,00 10 798 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.09100 612 2 301 618,00 10 798 382,00
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 79.5.01.53035  41 536 400,00 45 056 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.01.53035 611 41 536 400,00 45 056 100,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.L3040  39 321 000,00 40 402 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.01.L3040 611 39 321 000,00 40 402 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3030  2 821 200,00 2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3030 612 2 821 200,00 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3300  5 263 365,00 5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3300 612 5 263 365,00 5 263 365,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3330  1 188 800,00 1 188 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3330 612 1 188 800,00 1 188 800,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 312 07 02 79.5.E1.51870  0,00 26 759 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.E1.51870 612 0,00 26 759 500,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования 312 07 02 79.5.E1.S3050  812 100,00 812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.E1.S3050 612 812 100,00 812 100,00
Дополнительное образование детей 312 07 03   189 507 869,00 196 829 041,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 03 79.0.04.00000  189 427 869,00 196 829 041,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 79.0.04.10100  51 111 000,00 47 546 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.10100 611 51 111 000,00 47 546 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 79.0.04.10120  97 072 791,00 97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.10120 611 97 072 791,00 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 79.0.04.23100  41 244 078,00 52 210 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.23100 611 41 244 078,00 52 210 250,00

Муниципальные программы 312 07 03 79.5.00.00000  80 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 79.5.01.00000  80 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 79.5.01.09000  80 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 79.5.01.09100  80 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.01.09100 612 80 000,00 0,00
Молодежная политика 312 07 07   56 599 645,00 47 490 795,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 07 79.0.04.00000  18 084 045,00 18 382 345,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 79.0.04.21140  18 084 045,00 18 382 345,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79.0.04.21140 612 18 084 045,00 18 382 345,00
Муниципальные программы 312 07 07 79.5.00.00000  38 515 600,00 29 108 450,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 79.5.01.00000  38 515 600,00 29 108 450,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 79.5.01.09000  11 800 000,00 15 181 050,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 79.5.01.09200  11 800 000,00 15 181 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79.5.01.09200 611 10 000 000,00 13 381 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79.5.01.09200 612 1 800 000,00 1 800 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79.5.01.S3010  13 445 000,00 13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79.5.01.S3010 611 13 445 000,00 13 445 000,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 312 07 07 79.5.01.S3310  12 788 200,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79.5.01.S3310 612 12 788 200,00 0,00
Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 07 79.5.01.S9010  482 400,00 482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79.5.01.S9010 612 482 400,00 482 400,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 970 278,00 23 082 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 79.0.00.02040  23 040 278,00 23 082 578,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 79.0.00.02040 121 15 332 785,00 15 332 785,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 79.0.00.02040 122 12 000,00 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 312 07 09 79.0.00.02040 129 4 630 501,00 4 630 501,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 79.0.00.02040 242 764 403,00 764 403,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 79.0.00.02040 244 1 484 048,00 1 499 548,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 79.0.00.02040 247 667 700,00 694 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 79.0.00.02040 851 145 545,00 145 545,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 79.0.00.02040 852 3 296,00 3 296,00
Муниципальные программы 312 07 09 79.5.00.00000  930 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 79.5.01.00000  930 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 79.5.01.09000  930 000,00 0,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 79.5.01.09400  930 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 79.5.01.09400 242 300 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 79.5.01.09400 244 610 000,00 0,00
Стипендии 312 07 09 79.5.01.09400 340 20 000,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   48 988 100,00 48 936 800,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   23 254 100,00 23 602 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 10 03 79.0.04.00000  23 254 100,00 23 602 800,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам на дому 312 10 03 79.0.04.03020  14 535 800,00 14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 79.0.04.03020 244 143 919,00 143 919,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 03 79.0.04.03020 313 14 391 881,00 14 391 881,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 312 10 03 79.0.04.28380  8 718 300,00 9 067 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 79.0.04.28380 321 8 718 300,00 9 067 000,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   25 734 000,00 25 334 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 10 04 79.0.04.00000  23 562 600,00 23 562 600,00
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 79.0.04.04050  23 562 600,00 23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79.0.04.04050 323 23 562 600,00 23 562 600,00
Муниципальные программы 312 10 04 79.5.00.00000  2 171 400,00 1 771 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 79.5.01.00000  2 171 400,00 1 771 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие 
программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

312 10 04 79.5.01.S4060  2 171 400,00 1 771 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79.5.01.S4060 323 2 171 400,00 1 771 400,00
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     382 990 234,00 392 291 753,00
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   75 789 755,00 85 501 972,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   75 789 755,00 85 501 972,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 79.0.05.00000  75 789 755,00 85 501 972,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 79.0.05.23100  75 789 755,00 75 884 855,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 79.0.05.23100 611 75 789 755,00 75 884 855,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 79.0.05.68100  0,00 9 607 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79.0.05.68100 612 0,00 9 607 500,00
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 79.0.05.S8100  0,00 9 617,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79.0.05.S8100 612 0,00 9 617,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   306 543 379,00 306 106 381,00
Культура 313 08 01   301 444 176,00 301 007 178,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 79.0.05.00000  295 714 647,00 296 475 747,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 79.0.05.40100  147 640 863,00 148 100 563,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 79.0.05.40100 611 147 640 863,00 148 100 563,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 79.0.05.41990  2 239 042,00 2 244 742,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.41990 111 1 311 065,00 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 79.0.05.41990 119 395 942,00 395 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 79.0.05.41990 242 82 500,00 82 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.41990 244 292 917,00 293 417,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 79.0.05.41990 247 128 900,00 134 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 79.0.05.41990 851 27 718,00 27 718,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 79.0.05.42910  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.42910 244 200 000,00 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным об-
служиванием) 313 08 01 79.0.05.42930  1 367 289,00 1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 79.0.05.42930 112 1 367 289,00 1 367 289,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79.0.05.42990  55 513 949,00 55 591 249,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 111 40 237 171,00 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 119 12 151 626,00 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 79.0.05.42990 242 378 753,00 378 753,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.42990 244 647 237,00 647 937,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 79.0.05.42990 247 1 917 400,00 1 994 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 79.0.05.42990 851 181 762,00 181 762,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 79.0.05.43100  88 273 804,00 88 492 204,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 79.0.05.43100 611 88 273 804,00 88 492 204,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и государствен-
ных общедоступных библиотек 313 08 01 79.0.05.L5191  479 700,00 479 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.L5191 244 479 700,00 479 700,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 313 08 01 79.0.21.00000  5 260 160,00 4 162 062,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79.0.21.L4661  3 955 255,00 2 724 324,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.0.21.L4661 612 3 955 255,00 2 724 324,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79.0.21.L5172  1 304 905,00 1 437 738,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.0.21.L5172 612 1 304 905,00 1 437 738,00
Муниципальные программы 313 08 01 79.5.00.00000  100 000,00 0,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 79.5.25.00000  100 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.25.70010  100 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.25.70010 612 100 000,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 313 08 01 79.9.00.00000  369 369,00 369 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 79.9.E8.S1010  369 369,00 369 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.9.E8.S1010 612 369 369,00 369 369,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 099 203,00 5 099 203,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 79.0.00.02040  5 099 203,00 5 099 203,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 79.0.00.02040 121 3 717 383,00 3 717 383,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 79.0.00.02040 122 42 652,00 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 313 08 04 79.0.00.02040 129 1 122 650,00 1 122 650,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 79.0.00.02040 242 166 618,00 166 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 79.0.00.02040 244 49 900,00 49 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   657 100,00 683 400,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   657 100,00 683 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 79.0.05.00000  657 100,00 683 400,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 313 10 03 79.0.05.28380  657 100,00 683 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 79.0.05.28380 321 657 100,00 683 400,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     126 104 010,00 111 537 121,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   126 104 010,00 111 537 121,00
Физическая культура 314 11 01   100 286 775,00 106 629 748,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 79.0.06.00000  100 286 775,00 106 629 748,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 79.0.06.12970  800 000,00 800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 79.0.06.12970 123 400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 79.0.06.12970 244 400 000,00 400 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 79.0.06.82100  99 486 775,00 105 829 748,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 79.0.06.82100 611 99 486 775,00 105 829 748,00

Массовый спорт 314 11 02   1 743 708,00 1 743 708,00
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Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 79.0.06.00000  1 743 708,00 1 743 708,00
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 79.0.06.20045  352 200,00 352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.20045 611 352 200,00 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 314 11 02 79.0.06.20047  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.20047 611 176 100,00 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением стар-
шего возраста 314 11 02 79.0.06.2004Д  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.2004Д 611 176 100,00 176 100,00
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 79.0.06.S0045  519 654,00 519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0045 611 519 654,00 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 314 11 02 79.0.06.S0047  259 827,00 259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0047 611 259 827,00 259 827,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением стар-
шего возраста 314 11 02 79.0.06.S004Д  259 827,00 259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S004Д 611 259 827,00 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   24 073 527,00 3 163 665,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 79.0.00.02040  3 163 665,00 3 163 665,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 79.0.00.02040 121 2 321 648,00 2 321 648,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 314 11 05 79.0.00.02040 129 701 138,00 701 138,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 79.0.00.02040 242 91 777,00 91 777,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 79.0.00.02040 244 49 102,00 49 102,00
Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 79.9.00.00000  20 909 862,00 0,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 79.9.00.00990  20 909 862,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 314 11 05 79.9.00.00990 811 20 909 862,00 0,00
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ 315     627 778 100,00 644 945 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   627 778 100,00 644 945 400,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   69 804 600,00 70 251 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 79.0.07.00000  69 804 600,00 70 251 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 79.0.07.28000  69 804 600,00 70 251 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 79.0.07.28000 611 69 804 600,00 70 251 600,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   425 429 200,00 440 681 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 79.0.07.00000  425 429 200,00 440 681 600,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 79.0.07.01220  190 900,00 190 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.01220 244 900,00 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.01220 313 190 000,00 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28300  268 016 400,00 278 737 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28300 313 268 016 400,00 278 737 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28310  3 780 900,00 3 904 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28310 313 3 780 900,00 3 904 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» 315 10 03 79.0.07.28320  14 956 500,00 15 537 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28320 313 14 956 500,00 15 537 700,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28330  411 800,00 428 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28330 321 411 800,00 428 300,00
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 79.0.07.28340  66 000,00 66 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28340 313 66 000,00 66 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 03 79.0.07.28350  13 772 200,00 14 489 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28350 313 13 772 200,00 14 489 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 79.0.07.28370  18 072 500,00 20 440 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28370 321 18 072 500,00 20 440 200,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 79.0.07.28380  5 228 100,00 5 437 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28380 321 5 228 100,00 5 437 200,00
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 79.0.07.28390  680 200,00 680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28390 244 52 400,00 52 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28390 313 627 800,00 627 800,00
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 79.0.07.28410  5 572 600,00 5 572 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28410 313 5 572 600,00 5 572 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 79.0.07.52200  12 921 700,00 13 438 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.52200 321 12 921 700,00 13 438 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 03 79.0.07.52500  81 759 400,00 81 759 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.52500 321 81 759 400,00 81 759 400,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   93 411 700,00 94 979 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 79.0.07.00000  93 411 700,00 94 979 600,00
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 79.0.07.28100  40 334 800,00 40 780 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 79.0.07.28100 611 40 334 800,00 40 780 800,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 79.0.07.28140  27 487 900,00 27 685 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.28140 244 5 002 800,00 5 038 670,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28140 313 22 485 100,00 22 646 330,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 79.0.07.28190  17 414 400,00 18 111 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28190 313 17 414 400,00 18 111 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»

315 10 04 79.0.07.28220  5 707 000,00 5 935 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28220 313 5 707 000,00 5 935 200,00
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 79.0.P1.28180  2 467 600,00 2 467 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.P1.28180 313 2 467 600,00 2 467 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   39 132 600,00 39 032 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 79.0.07.00000  34 932 600,00 34 832 600,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 79.0.07.02040  2 685 006,00 2 685 006,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.02040 121 2 062 216,00 2 062 216,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.02040 129 622 790,00 622 790,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы 
социальной защиты населения 315 10 06 79.0.07.08080  100 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.08080 244 100 000,00 0,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79.0.07.28080  23 670 000,00 23 670 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28080 121 16 377 200,00 16 377 200,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 79.0.07.28080 122 800,00 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28080 129 4 945 900,00 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28080 242 624 840,00 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28080 244 963 360,00 934 760,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28080 247 714 700,00 743 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 79.0.07.28080 851 43 200,00 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 79.0.07.28110  3 949 300,00 3 949 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28110 121 2 752 900,00 2 752 900,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28110 129 831 400,00 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28110 242 79 950,00 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28110 244 192 750,00 189 050,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28110 247 92 300,00 96 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 79.0.07.28370  4 469 600,00 4 469 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28370 121 3 089 600,00 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28370 129 933 100,00 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28370 242 89 310,00 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28370 244 250 690,00 246 390,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28370 247 106 900,00 111 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании соци-
ального контракта 315 10 06 79.0.07.28540  27 800,00 27 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28540 244 27 800,00 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты оплату приобретения внутридомового газового обо-
рудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию 
электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях

315 10 06 79.0.07.28580  7 200,00 7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28580 244 7 200,00 7 200,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79.0.07.S8080  23 694,00 23 694,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.S8080 121 18 198,00 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.S8080 129 5 496,00 5 496,00

Муниципальные программы 315 10 06 79.5.00.00000  4 200 000,00 4 200 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» 315 10 06 79.5.02.00000  4 200 000,00 4 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 79.5.02.01220  4 200 000,00 4 200 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 79.5.02.01220 631 4 200 000,00 4 200 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙ-НЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     27 000 983,00 27 039 483,00

НАЦИОНАЛЬ-НАЯ БЕЗОПАС-НОСТЬ И ПРАВООХРА-НТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТЬ 316 03 00   27 000 983,00 27 039 483,00
Гражданская оборона 316 03 09   7 774 398,00 7 789 798,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 79.0.00.02040  7 774 398,00 7 789 798,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 79.0.00.02040 121 3 904 657,00 3 904 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 316 03 09 79.0.00.02040 129 1 179 206,00 1 179 206,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79.0.00.02040 242 1 754 332,00 1 754 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.00.02040 244 400 065,00 403 465,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 79.0.00.02040 247 301 300,00 313 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 79.0.00.02040 851 234 348,00 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 79.0.00.02040 852 490,00 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 316 03 10   19 226 585,00 19 249 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 79.0.02.00000  19 226 585,00 19 249 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 79.0.02.02900  1 200 000,00 1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.02900 111 737 327,00 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 10 79.0.02.02900 119 222 673,00 222 673,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.0.02.02900 244 240 000,00 240 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 79.0.02.02990  18 026 585,00 18 049 685,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.02990 111 12 549 908,00 12 549 908,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 79.0.02.02990 112 285 389,00 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 10 79.0.02.02990 119 3 790 072,00 3 790 072,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 79.0.02.02990 242 161 523,00 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.0.02.02990 244 671 810,00 681 610,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 79.0.02.02990 247 332 900,00 346 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 79.0.02.02990 851 203 249,00 203 249,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 79.0.02.02990 852 31 734,00 31 734,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕ-
ЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     12 256 438,00 12 258 938,00

НАЦИОНАЛЬ-НАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   12 256 438,00 12 258 938,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   12 256 438,00 12 258 938,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 79.0.00.02040  12 256 438,00 12 258 938,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 79.0.00.02040 121 8 990 116,00 8 990 116,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 79.0.00.02040 122 3 980,00 3 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 317 04 12 79.0.00.02040 129 2 715 015,00 2 715 015,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 79.0.00.02040 242 232 937,00 232 937,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.02040 244 312 720,00 315 220,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79.0.00.02040 852 1 670,00 1 670,00
АДМИНИСТРА-ЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     154 995 967,00 153 406 242,00
ОБЩЕГО-СУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   137 551 694,00 135 810 569,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 441 711,00 2 441 711,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 79.9.00.00000  2 441 711,00 2 441 711,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 79.9.00.02030  2 441 711,00 2 441 711,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 79.9.00.02030 121 1 875 354,00 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 323 01 02 79.9.00.02030 129 566 357,00 566 357,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   90 526 174,00 90 728 974,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 79.9.00.00000  90 526 174,00 90 728 974,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 79.9.00.02040  90 526 174,00 90 728 974,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 79.9.00.02040 121 49 449 765,00 49 449 765,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 79.9.00.02040 122 575 780,00 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 323 01 04 79.9.00.02040 129 14 933 829,00 14 933 829,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 79.9.00.02040 242 6 495 000,00 6 495 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 79.9.00.02040 244 14 795 000,00 14 898 200,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 79.9.00.02040 247 2 491 800,00 2 591 400,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 79.9.00.02040 831 10 000,00 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 79.9.00.02040 851 280 000,00 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79.9.00.02040 852 85 000,00 85 000,00
Уплата иных платежей 323 01 04 79.9.00.02040 853 1 410 000,00 1 410 000,00
Судебная система 323 01 05   1 700,00 1 500,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 79.9.00.00000  1 700,00 1 500,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 79.9.00.51200  1 700,00 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 79.9.00.51200 244 1 700,00 1 500,00
Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 79.9.00.00000  200 000,00 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 79.9.00.07050  200 000,00 200 000,00
Резервные средства 323 01 11 79.9.00.07050 870 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   44 382 109,00 42 438 384,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 01 13 79.0.08.00000  6 150 226,00 6 163 826,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 79.0.08.02990  6 150 226,00 6 163 826,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 111 3 657 165,00 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 119 1 104 464,00 1 104 464,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 79.0.08.02990 242 175 191,00 175 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.0.08.02990 244 459 509,00 459 709,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 79.0.08.02990 247 335 500,00 348 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 79.0.08.02990 851 418 397,00 418 397,00
Муниципальные программы 323 01 13 79.5.00.00000  30 000,00 0,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 79.5.23.00000  20 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 79.5.23.03130  20 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.5.23.03130 244 20 000,00 0,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 79.5.24.00000  10 000,00 0,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 79.5.24.03140  10 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.5.24.03140 244 10 000,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 79.9.00.00000  38 201 883,00 36 274 558,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 79.9.00.03060  1 433 400,00 1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.03060 121 1 000 400,00 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.03060 129 433 000,00 433 000,00
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 правонару-
шениях»

323 01 13 79.9.00.99090  148 800,00 148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.99090 121 103 862,00 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.99090 129 44 938,00 44 938,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 79.9.00.99600  36 583 100,00 34 657 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.99600 244 36 583 100,00 34 657 700,00
Реализация инициативных проектов 323 01 13 79.9.00.S9600  36 583,00 34 658,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.S9600 244 36 583,00 34 658,00
НАЦИОНАЛЬ-НАЯ БЕЗОПАС-НОСТЬ И ПРАВООХРА-НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-НОСТЬ 323 03 00   3 004 300,00 3 152 900,00
Органы юстиции 323 03 04   3 004 300,00 3 152 900,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 79.9.00.00000  3 004 300,00 3 152 900,00
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 79.9.00.59300  3 004 300,00 3 152 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 79.9.00.59300 121 2 050 000,00 2 050 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 79.9.00.59300 122 780,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 323 03 04 79.9.00.59300 129 619 100,00 619 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 79.9.00.59300 242 120 000,00 148 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 79.9.00.59300 244 67 920,00 182 900,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 79.9.00.59300 247 146 500,00 152 400,00
НАЦИОНАЛЬ-НАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   552 000,00 552 000,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   552 000,00 552 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 79.9.00.00000  552 000,00 552 000,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 79.9.00.67040  552 000,00 552 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 79.9.00.67040 121 366 403,00 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 323 04 01 79.9.00.67040 129 122 097,00 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 79.9.00.67040 242 10 000,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 79.9.00.67040 244 53 500,00 53 500,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМА-ТОГРАФИЯ 323 08 00   317 400,00 317 400,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   317 400,00 317 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 08 04 79.0.08.00000  317 400,00 317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области 323 08 04 79.0.08.12010  317 400,00 317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 79.0.08.12010 242 100 000,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 79.0.08.12010 244 217 400,00 217 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 706 414,00 11 706 414,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 706 414,00 11 706 414,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 79.9.00.00000  11 706 414,00 11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 79.9.00.91010  11 706 414,00 11 706 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 79.9.00.91010 312 11 706 414,00 11 706 414,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 864 159,00 1 866 959,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 864 159,00 1 866 959,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городско-
го округа «Озерский вестник» 323 12 02 79.0.18.00000  1 864 159,00 1 866 959,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 79.0.18.44100  1 864 159,00 1 866 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 79.0.18.44100 611 1 864 159,00 1 866 959,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     15 811 785,00 15 811 785,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 811 785,00 15 811 785,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 324 01 03   15 811 785,00 15 811 785,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 79.9.00.00000  15 811 785,00 15 811 785,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 79.9.00.02040  12 062 051,00 12 062 051,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02040 121 7 401 251,00 7 401 251,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 79.9.00.02040 122 245 000,00 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 79.9.00.02040 123 1 470 000,00 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02040 129 2 235 178,00 2 235 178,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 79.9.00.02040 242 140 886,00 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 79.9.00.02040 244 569 736,00 569 736,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 79.9.00.02120  3 749 734,00 3 749 734,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02120 121 2 879 980,00 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02120 129 869 754,00 869 754,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     9 042 219,00 9 042 219,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   9 042 219,00 9 042 219,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 325 01 06   9 042 219,00 9 042 219,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 79.9.00.00000  9 042 219,00 9 042 219,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 79.9.00.02040  6 124 900,00 6 124 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02040 121 4 317 757,00 4 317 757,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 79.9.00.02040 122 29 100,00 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02040 129 1 303 963,00 1 303 963,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 79.9.00.02040 242 301 896,00 301 896,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 79.9.00.02040 244 172 184,00 172 184,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 325 01 06 79.9.00.02250  2 917 319,00 2 917 319,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02250 121 2 240 644,00 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02250 129 676 675,00 676 675,00
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬ-НОГО СТРОИТЕЛЬ-СТВА И БЛАГО-УСТРОЙСТВА АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     322 800 906,00 323 467 103,00

НАЦИОНАЛЬ-НАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   107 625 495,00 62 351 327,00
Транспорт 328 04 08   15 792 787,00 11 085 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 08 79.0.03.00000  15 792 787,00 11 085 573,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах Озерского городского округа 328 04 08 79.0.03.60700  15 792 787,00 11 085 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.60700 244 15 792 787,00 11 085 573,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   91 832 708,00 51 265 754,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 09 79.0.03.00000  91 832 708,00 51 265 754,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79.0.03.06050  45 441 100,00 45 441 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.06050 244 45 441 100,00 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 79.0.03.60200  46 391 608,00 5 824 654,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.60200 244 45 874 108,00 5 286 454,00
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 79.0.03.60200 247 517 500,00 538 200,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   172 030 545,00 170 585 051,00
Благоустройство 328 05 03   120 325 652,00 118 731 058,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 05 03 79.0.03.00000  62 943 640,00 81 275 026,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские 
пункты, капитальный ремонт газовых систем

328 05 03 79.0.03.14060  0,00 23 255 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79.0.03.14060 243 0,00 23 255 800,00
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Благоустройство территорий рекреационного назначения 328 05 03 79.0.03.45020  22 268 500,00 16 180 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.45020 244 22 268 500,00 16 180 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения террито-
рии Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 79.0.03.60100  34 415 740,00 35 557 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60100 244 5 890 040,00 5 890 040,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 79.0.03.60100 247 28 525 700,00 29 667 400,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 328 05 03 79.0.03.60300  2 370 140,00 2 370 140,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60300 244 2 370 140,00 2 370 140,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 79.0.03.60400  1 197 219,00 1 197 219,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60400 244 1 197 219,00 1 197 219,00
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 79.0.03.60500  1 391 650,00 1 391 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60500 244 1 391 650,00 1 391 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей 
и улиц Озерского городского округа 328 05 03 79.0.03.60540  1 171 700,00 1 172 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60540 244 1 159 500,00 1 159 500,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 79.0.03.60540 247 12 200,00 12 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» 328 05 03 79.0.03.60600  106 400,00 110 600,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 79.0.03.60600 247 106 400,00 110 600,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские 
пункты, капитальный ремонт газовых систем

328 05 03 79.0.03.S4060  0,00 23 280,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79.0.03.S4060 243 0,00 23 280,00
Благоустройство территорий рекреационного значения 328 05 03 79.0.03.S5020  22 291,00 16 197,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.S5020 244 22 291,00 16 197,00
Муниципальные программы 328 05 03 79.5.00.00000  57 382 012,00 37 456 032,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 79.5.08.00000  33 400 332,00 36 753 432,00
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 328 05 03 79.5.F2.55550  33 400 332,00 36 753 432,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.F2.55550 244 33 400 332,00 36 753 432,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 79.5.10.00000  702 600,00 702 600,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 79.5.10.61080  702 600,00 702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.10.61080 244 702 600,00 702 600,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 03 79.5.22.00000  23 279 080,00 0,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая централь-
ные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 328 05 03 79.5.22.14060  23 255 800,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79.5.22.14060 243 23 255 800,00 0,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая централь-
ные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 328 05 03 79.5.22.S4060  23 280,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79.5.22.S4060 243 23 280,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   51 704 893,00 51 853 993,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 79.0.00.02040  14 345 540,00 14 390 040,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 79.0.00.02040 121 8 964 471,00 8 964 471,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 79.0.00.02040 122 1 560,00 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 328 05 05 79.0.00.02040 129 2 707 270,00 2 707 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79.0.00.02040 242 620 272,00 620 272,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.00.02040 244 1 410 740,00 1 435 440,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.00.02040 247 494 400,00 514 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 79.0.00.02040 851 64 996,00 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79.0.00.02040 852 81 831,00 81 831,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 05 05 79.0.03.00000  0,00 17 040 841,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79.0.03.14050  0,00 17 023 800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79.0.03.14050 414 0,00 17 023 800,00
Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79.0.03.S4050  0,00 17 041,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79.0.03.S4050 414 0,00 17 041,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 79.0.10.00000  20 318 512,00 20 423 112,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 79.0.10.02900  3 619 000,00 3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02900 111 2 166 084,00 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 79.0.10.02900 119 654 157,00 654 157,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.10.02900 247 630 000,00 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 79.0.10.02900 851 36 667,00 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 79.0.10.02900 852 63 873,00 63 873,00
Уплата иных платежей 328 05 05 79.0.10.02900 853 68 219,00 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 79.0.10.02990  16 699 512,00 16 804 112,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 111 10 251 612,00 10 251 612,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 119 3 095 987,00 3 095 987,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79.0.10.02990 242 182 388,00 182 388,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.10.02990 244 1 129 428,00 1 130 228,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.10.02990 247 1 964 700,00 2 068 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 79.0.10.02990 851 33 290,00 33 290,00
Уплата иных платежей 328 05 05 79.0.10.02990 853 42 107,00 42 107,00
Муниципальные программы 328 05 05 79.5.00.00000  17 040 841,00 0,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 79.5.22.00000  17 040 841,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79.5.22.14050  17 023 800,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79.5.22.14050 414 17 023 800,00 0,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79.5.22.S4050  17 041,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79.5.22.S4050 414 17 041,00 0,00
ОХРАНА ОКРУ-ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   0,00 2 090 991,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   0,00 2 090 991,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 06 05 79.0.03.00000  0,00 2 090 991,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов нако-
пления экологического вреда 328 06 05 79.0.G1.43030  0,00 2 088 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 79.0.G1.43030 244 0,00 2 088 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов нако-
пления экологического вреда 328 06 05 79.0.G1.S3030  0,00 2 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 79.0.G1.S3030 244 0,00 2 091,00
Условно утвержденные расходы 328 99 00   43 144 866,00 88 439 734,00
Условно утвержденные расходы 328 99 99   43 144 866,00 88 439 734,00
Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 79.9.00.00000  43 144 866,00 88 439 734,00
Условно утвержденные расходы 328 99 99 79.9.00.09990  43 144 866,00 88 439 734,00
Условно утвержденные расходы (НЕ УКАЗАНО) 328 99 99 79.9.00.09990 000 43 144 866,00 88 439 734,00
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕН-НЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ 331     64 958 468,00 65 071 066,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   28 908 209,00 29 001 409,00
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   28 908 209,00 29 001 409,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 79.0.00.02040  24 378 933,00 24 422 640,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 79.0.00.02040 121 15 766 523,00 15 766 523,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 79.0.00.02040 122 39 700,00 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 331 01 13 79.0.00.02040 129 4 761 490,00 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 79.0.00.02040 242 562 294,00 562 294,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.00.02040 244 2 300 258,00 2 310 646,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 79.0.00.02040 247 832 695,00 866 014,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 79.0.00.02040 851 112 263,00 112 263,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 79.0.00.02040 852 3 710,00 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 79.0.14.09000  4 529 276,00 4 578 769,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.14.09000 244 3 312 671,00 3 313 483,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 79.0.14.09000 247 1 216 605,00 1 265 286,00
НАЦИОНАЛЬ-НАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   7 676 159,00 7 695 557,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 312 330,00 1 317 930,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городско-
го округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 79.0.12.00000  1 312 330,00 1 317 930,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 79.0.12.09810  1 312 330,00 1 317 930,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 79.0.12.09810 611 1 312 330,00 1 317 930,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 363 829,00 6 377 627,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 79.0.11.00000  6 363 829,00 6 377 627,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 79.0.11.01990  6 363 829,00 6 377 627,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 111 3 691 908,00 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 119 1 114 956,00 1 114 956,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 79.0.11.01990 242 140 043,00 140 043,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.0.11.01990 244 1 193 281,00 1 201 481,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 79.0.11.01990 247 191 100,00 198 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 79.0.11.01990 851 31 702,00 29 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79.0.11.01990 852 839,00 839,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   28 374 100,00 28 374 100,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   28 374 100,00 28 374 100,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищно-
го фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
в Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 79.0.16.00000  28 374 100,00 28 374 100,00

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 79.0.16.28130  28 374 100,00 28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 331 10 04 79.0.16.28130 412 28 374 100,00 28 374 100,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-ЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 340     55 780 814,00 52 787 684,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   43 875 214,00 44 032 784,00
Жилищное хозяйство 340 05 01   11 513 326,00 11 265 636,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 79.0.15.03530  11 265 636,00 11 265 636,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 79.0.15.03531  10 965 636,00 10 965 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03531 244 10 965 636,00 10 965 636,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 79.0.15.03532  300 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03532 244 300 000,00 300 000,00
Муниципальные программы 340 05 01 79.5.00.00000  247 690,00 0,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 340 05 01 79.5.21.00000  247 690,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 79.5.21.72020  247 690,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 79.5.21.72020 612 247 690,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   32 361 888,00 32 767 148,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 79.0.00.02040  11 988 377,00 11 992 477,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 79.0.00.02040 121 8 690 110,00 8 690 110,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 340 05 05 79.0.00.02040 129 2 624 413,00 2 624 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 79.0.00.02040 242 229 414,00 229 414,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.0.00.02040 244 443 073,00 447 173,00
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 79.0.00.02040 852 1 367,00 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 340 05 05 79.0.09.00000  18 033 701,00 18 144 901,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 79.0.09.09810  18 033 701,00 18 144 901,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 79.0.09.09810 611 18 033 701,00 18 144 901,00

Муниципальные программы 340 05 05 79.5.00.00000  2 178 510,00 2 468 470,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 340 05 05 79.5.21.00000  2 178 510,00 2 468 470,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности

340 05 05 79.5.21.17010  2 144 200,00 2 429 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.21.17010 612 2 144 200,00 2 429 600,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем инже-
нерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности

340 05 05 79.5.21.S7010  34 310,00 38 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.21.S7010 612 34 310,00 38 870,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 79.9.00.00000  161 300,00 161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 79.9.00.99120  161 300,00 161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.9.00.99120 244 161 300,00 161 300,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 905 600,00 8 754 900,00
Охрана семьи и детства 340 10 04   11 905 600,00 8 754 900,00
Иные непрограммные мероприятия 340 10 04 79.9.00.00000  11 905 600,00 8 754 900,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79.9.00.L4970  11 905 600,00 8 754 900,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79.9.00.L4970 322 11 905 600,00 8 754 900,00

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2021 № 191

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2022 год        (руб.)

Наименование объектов 
муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г. Озерск, Челябинская область 22 093 260,00
Строительство газопровода и газовых сетей г. Озерск, Челябинская область 14 479 010,00
Капитальный ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения (канализационные сети) МБДОУ ДС №43 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Восточная, д.16 269 900,00
Капитальный ремонт здания «Школа-интернат № 37 VIII вида» Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова д.32 и здания мастерских «Школа-интернат №37 VIII вида» Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Музрукова д.32, корпус 2 10 383 197,00

Капитальный ремонт сети водоснабжения в п. Новогорный (участок «второй подъем «Строитель» до водонапорной башни») 2 100 000,00
Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации в районе дома 
№ 4 мкр. Заозерный в г. Озерске Челябинской области 500 000,00

Всего: 49 825 367,00

Приложение 13
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2021 № 191

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на плановый период 2023 и 2024 годов      (руб.)

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма
2023 год 2024 год

Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных станций холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения 23 279 080,00 23 279 080,00
Строительство газопровода и газовых сетей г. Озерск, Челябинская область 17 040 841,00 17 040 841,00
Капитальный ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения (канализационные сети) МБДОУ ДС №43 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Восточная, 
д.16 201 900,00 201 900,00
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Орленок» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
Северный берег озера Акакуль, 24 12 788 200,00 0,00

Всего 53 310 021,00 40 521 821,00

Приложение 14
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 22.12.2021 № 191

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 2022 год

Наименование заимствования Сумма, руб.
Муниципальные внутренние заимствования, 0,00
в том числе:  

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
привлечение средств 34 000 000,00
погашение средств -34 000 000,00
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Приложение 15

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование заимствования Сумма, руб.
2023 год 2024 год

Муниципальные внутренние заимствования, 0,00 0,00
в том числе:    

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
привлечение средств 34 000 000,00 34 000 000,00
погашение средств -34 000 000,00 -34 000 000,00

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261

«О Стратегии социально-экономического развития Озерского 
городского округа на период до 2035 года»

Решение от 22.12.2021 № 197

Рассмотрев информацию прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 09.12.2021 № 11-2021/458-
21, в соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-экономического развития Озерского го-
родского округа на период до 2035 года» (с изменениями от 19.09.2019 № 133) сле-
дующее изменение:
- в приложении исключить десятый абзац введения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.
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

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183

«Об утверждении Правил землепользования
и застройки населенных пунктов

Озерского городского округа»

Решение от 22.12.2021 № 198

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 09.12.2021 № 01-02-
06/390 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний от 11.11.2021, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, 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 статью 50 Правил землепользования и застройки в городе Озерске, утверж-
денных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа», изменения согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 198

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 

(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования) 
в части изменения границ территориальных зон

Граница внесения изменений

Градостроительный 
индекс террито-
риальных зон до 

изменений

Характер вносимых 
изменений

Градостроительный 
индекс части тер-

риториальной зоны 
после изменений

Земельный участок, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, НСОТ «Татыш», 

участок № 68

Р-1
изменение части 

границ территори-
альной зоны

ПР-2

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 198

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе 
Озерске части границы территориальной зоны городских парков, скверов, бульваров 

(индекс Р-1) на зону прочих городских территорий (индекс ПР-2) применительно к 
земельному участку, расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, НСОТ «Татыш», участок № 68

Виды территориальных зон:
Р-1 - зона городских парков, скверов, бульваров
ПР-2 – зона прочих городских территорий 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168

«Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов

Озерского городского округа»

Решение от 22.12.2021 № 199

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 09.12.2021 № 01-02-
06/392 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 21.09.2017 № 168 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа», с уче-
том заключений о результатах публичных слушаний от 02.11.2021, от 11.11.2021, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа  РЕШАЕТ:
1. Внести в статью 45 Правил землепользования и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденных решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, изменения согласно при-
ложениям 1 - 5 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 199

Изменения
в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пун-

ктов Озерского городского округа 
(Статья 45. Карта градостроительного зонирования территории вне границ населен-
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ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области) в части изменения 

границ территориальных зон

Граница внесения изменений

Градостроительный 
индекс территори-

альных зон до изме-
нений

Характер вноси-
мых изменений

Градостроительный 
индекс части тер-

риториальной зоны 
после изменений

Земельный участок с кадастровым 
номером 74:09:0913004:1611, распо-

ложенный по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Береговое», 

земельный участок 
№ 635

ЗЗ
изменение части 
границ террито-
риальной зоны

СХН-1

Земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:09:1109001:468, расположенный 

по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, садовое товарищество «Заозер-

ный», участок 
№ 231

ЗЗ
изменение части 
границ террито-
риальной зоны

СХН-1

Земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:09:1109001:477, расположенный 

по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, садовое товарищество «Заозер-

ный», участок 
№ 240

ЗЗ
изменение части 
границ террито-
риальной зоны

СХН-1

Земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:09:1109001:96, расположенный 

по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, садовое товарищество «Заозер-

ный», участок 
№ 276

ЗЗ
изменение части 
границ террито-
риальной зоны

СХН-1

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 199

Статья 45. Карта градостроительного зонирования территории вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа Челябинской области (фрагмент) с учетом изме-
нений в Правилах землепользования и застройки на территорию вне границ населен-
ных пунктов Озерского городского округа части границы территориальной зоны земель 
запаса (индекс ЗЗ) на зону коллективного садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства (индекс СХН-1) применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:0913004:1611, расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, садоводческое некоммерческое товарищество «Бе-
реговое», земельный участок № 635

Виды территориальных зон:
ЗЗ – зона земель запаса 
СХН-1 - зона коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 199

Статья 45. Карта градостроительного зонирования территории вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа Челябинской области (фрагмент) с учетом изме-
нений в Правилах землепользования и застройки на территорию вне границ населен-
ных пунктов Озерского городского округа части границы территориальной зоны земель 
запаса (индекс ЗЗ) на зону коллективного садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства (индекс СХН-1) применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1109001:468, расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садо-

вое товарищество «Заозерный», участок № 231

Виды территориальных зон:
ЗЗ – зона земель запаса 
СХН-1 - зона коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 199

Статья 45. Карта градостроительного зонирования территории вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа Челябинской области (фрагмент) с учетом изме-
нений в Правилах землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа части границы территориальной зоны земель запа-
са (индекс ЗЗ) на зону коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
(индекс СХН-1) применительно к земельному участку с кадастровым номером 
4:09:1109001:477, расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садо-
вое товарищество «Заозерный», участок № 240

Виды территориальных зон:
ЗЗ – зона земель запаса 
СХН-1 - зона коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Приложение  5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
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от 22.12.2021 № 199

Статья 45. Карта градостроительного зонирования территории вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа Челябинской области (фрагмент) с учетом изме-
нений в Правилах землепользования и застройки на территорию вне границ населен-
ных пунктов Озерского городского округа части границы территориальной зоны земель 
запаса (индекс ЗЗ) на зону коллективного садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства (индекс СХН-1) применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:09:1109001:96, расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садо-
вое товарищество «Заозерный», участок № 276

Виды территориальных зон:
ЗЗ – зона земель запаса 
СХН-1 - зона коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства

О Положении о муниципальном лесном контроле
на территории Озерского городского округа

Челябинской области

Решение от 22.12.2021 № 200

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном лесном контроле на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) решения Собрания депутатов Озерского городского округа: 
−	 от 16.10.2013 № 170 «О Порядке осуществления муниципального лесного контро-
ля на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
−	 от 28.04.2016 № 65 «О внесении изменений в Порядок осуществления муници-
пального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской 
области»;
−	 от 16.02.2017 № 30 «О внесении изменений в Порядок осуществления муници-
пального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской 
области»;
−	 от 29.03.2018 № 41 «О внесении изменений в Порядок осуществления муници-
пального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской 
области»;
−	 от 28.02.2019 № 21 «О внесении изменений в Порядок осуществления муници-
пального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской 
области»;
−	 от 18.06.2020 № 96 «О внесении изменений в Порядок осуществления муници-
пального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябинской 
области».
2) пункт 6 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.03.2018 № 
36 «О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов Озерского город-
ского округа в сфере осуществления муниципального контроля».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Озерского 

городского округа
от 22.12.2021 № 200

Положение
о муниципальном лесном контроле на территории
Озерского городского округа Челябинской области

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления му-
ниципального лесного контроля на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области.
2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требо-
ваний лесного законодательства в отношении объектов лесных отношений, за нару-
шение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.
3. Муниципальный лесной контроль на территории Озерского городского округа 
Челябинской области осуществляется администрацией Озерского городского округа 
в лице Управления имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, в пределах его полномочий (далее – орган муниципаль-
ного лесного контроля).
4. От имени органа муниципального лесного контроля муниципальный лесной кон-
троль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального лесного кон-
троля;
2) должностное лицо органа муниципального лесного контроля, в должностные обя-
занности которого, в соответствии с должностным регламентом или должностной ин-
струкцией, входит осуществление полномочий по виду муниципального лесного кон-
троля, в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных меро-
приятий.
5. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных профи-
лактического мероприятия или контрольного мероприятия, определяются решением 
органа муниципального контроля о проведении профилактического мероприятия или 
контрольного мероприятия.
6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о прове-
дении контрольных мероприятий, в форме приказа о проведении профилактического 
мероприятия или контрольного мероприятия, являются руководитель (заместитель ру-
ководителя) органа муниципального лесного контроля.
7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, в 
пределах своих полномочий, несут обязанности и обладают правами, установленными Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ), в том числе правом на использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иными способами фиксации доказательств.
8. Объектами муниципального лесного контроля являются объекты лесных 
отношений (лесные участки или части лесных участков, на которых в том числе осу-
ществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству ле-
сов), расположенные в границах Озерского городского округа Челябинской области, 
к которым предъявляются обязательные требования, а также деятельность, действия 
(бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обяза-
тельные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осу-
ществляющим деятельность, действия (бездействие).
9. Предметом муниципального лесного контроля являются:
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, уста-
новленных нормативными правовыми актами;
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных 
документах;
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необ-
ходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (над-
зорных) мероприятий.
10. Органом муниципального лесного контроля обеспечивается учет объек-
тов контроля в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
11. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 
для целей их учета орган муниципального лесного контроля использует информацию, 
представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную ин-
формацию.
12. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
возлагается обязанность по представлению сведений, документов, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, доку-
менты содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Раздел II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля

1. Орган муниципального лесного контроля осуществляет муниципальный 
лесной контроль на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.
2. При осуществлении муниципального лесного контроля на основе управ-
ления рисками причинения вреда (ущерба) объекты контроля подлежат к отнесению к 
одной их следующих категорий риска:
а) средний риск;
б) умеренный риск;
в) низкий риск.
3. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется реше-
нием руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального лесного кон-
троля.
4. Критерии отнесения объектов муниципального лесного контроля к опре-
деленной категории риска причинения вреда (ущерба) установлены в приложении 3 к 
настоящему Положению.
5. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения 
о проведении и выборе вида внепланового контрольного применяются индикаторы ри-
ска, установленные приложением 2 к настоящему Положению.

Раздел III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям
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1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми кон-
тролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (далее - программа профилактики) ежегодно утверждается 
органом муниципального лесного контроля.
3. Разработанный проект программы профилактики подлежит общественно-
му обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего 
году реализации программы профилактики (далее - предшествующий год), в соответ-
ствии с пунктами 4 и 5 раздела III настоящего Положения.
4. В целях общественного обсуждения проект программы профилактики 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа в сети «Интернет» не позднее 1 октября предшествующего года с 
одновременным указанием способов подачи предложений по итогам его рассмотрения, 
в том числе посредством направления предложений на электронную почту органа му-
ниципального лесного контроля.
5. Поданные в период общественного обсуждения предложения рассматри-
ваются органом муниципального лесного контроля с 1 ноября по 1 декабря предше-
ствующего года. Органом муниципального лесного контроля по каждому предложению 
формируется мотивированное заключение об их учете (в том числе частичном) или 
отклонении.
6. Результаты общественного обсуждения (включая перечень предложений 
и мотивированных заключений об их учете (в том числе частичном) или отклонении) 
размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа в сети «Интернет» не позднее 10 декабря предшествующего года.
7. Программа профилактики утверждается решением уполномоченного 
должностного лица органа муниципального лесного контроля не позднее 20 декабря 
предшествующего года и размещается на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня 
утверждения.
8. При осуществлении контроля могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) обобщение правоприменительной практики;
4) объявление предостережения;
5) профилактический визит. 
9. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, и в иных 
формах в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ.
10. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей.
11. Консультирование может осуществляться должностным лицом контроль-
ного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо 
в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия в уст-
ной форме.
12. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных пра-
вовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального лесного контроля;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных пра-
вовых актов, регламентирующих порядок осуществления лесного муниципального кон-
троля;
3) порядок обжалования решений уполномоченных органов, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный лесного контроль;
4) выполнение предписания, выданного по итогам контрольного мероприятия.
13. Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для на-
правления запросов в письменной форме, график и место проведения личного приема 
в целях консультирования размещаются на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа в сети «Интернет».
14. По итогам устного консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 17 раздела III настоящего Положения. 
15. В случае поступления трёх и более однотипных обращений контролируе-
мых лиц (их представителей) консультирование осуществляется посредством размеще-
ния ответа на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного руководите-
лем (заместителем руководителя) органа муниципального лесного контроля.
16. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении пись-
менного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
17. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным ли-
цом контрольного органа в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставле-
нии письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время устного консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведе-
ний в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
18. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к 
сфере муниципального лесного контроля, должностным лицом даются необходимые 
разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим 
должностным лицам.
19. Учет консультирований осуществляется органом муниципального лесного 
контроля путем ведения журнала учета консультирований (на бумажном носителе либо 
в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет информации. 

20. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством 
подготовки органом муниципального лесного контроля ежегодного доклада о право-
применительной практике (далее – доклад о правоприменительной практике).
21. Орган муниципального лесного контроля обеспечивает публичное обсуж-
дение проекта доклада о правоприменительной практике.
22. Доклад утверждается приказами (распоряжениями) руководителя органа 
муниципального лесного контроля и размещается на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа в сети «Интернет» ежегодно до 1 
апреля года, следующего за отчетным. 
23. В случае наличия у органа муниципального лесного контроля сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, орган муниципального лесного контроля объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
24.  Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соот-
ветствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный право-
вой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого 
лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не 
может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и доку-
ментов.
25. Составление, оформление и направление предостережения осуществля-
ется не позднее пятнадцати календарных дней со дня получения органом муниципаль-
ного лесного контроля сведений о готовящихся нарушениях, либо признаков наруше-
ния обязательных требований.
26. Решение об объявлении предостережения принимается руководителем 
(заместителем руководителя) органа муниципального лесного контроля.
27. Объявление предостережения осуществляется посредством направления 
контролируемому лицу предостережения на бумажном носителе или в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
любым доступным способом, позволяющим отследить получение предостережения кон-
тролируемым лицом. 
28. Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней с момента 
получения предостережения вправе подать в орган муниципального лесного контроля, 
объявивший предостережение, возражение в отношении указанного предостережения, 
содержащее следующие сведения:
1) наименование органа муниципального лесного контроля, в который на-
правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объ-
явленным предостережением;
6) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовя-
щихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложением докумен-
тов либо их заверенных копий;
7) личную подпись и дату.
29. Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федера-
ции, на указанный в предостережении адрес электронной почты.
30. Орган муниципального лесного контроля в течение пятнадцати календар-
ных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения;
2) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении 
вопросов.
31. Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматри-
ваются органом муниципального лесного контроля.
32. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального лесного 
контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
33. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган му-
ниципального лесного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возра-
жение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и 
по его желанию в электронной форме.
34. Орган муниципального лесного контроля осуществляет учет объявленных 
ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований путем 
ведения журнала учета предостережений (на бумажном носителе либо в электронном 
виде), по форме, обеспечивающей учет информации, и использует соответствующие 
данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзор-
ных) мероприятий.
35. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам контроля.
36. Орган муниципального лесного контроля обязан предложить проведение 
профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в 
контролируемой сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности.
37. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 
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лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его про-
ведения.
38. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом орган муниципального лесного контроля 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
39. Профилактический визит осуществляется в течении одного рабочего дня 
и не может превышать 4 часов.
40. При профилактическом визите контролируемым лицам не выдаются пред-
писания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, получен-
ные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендатель-
ный характер.
41. Учет профилактических визитов осуществляется органом муниципального 
лесного контроля путем ведения журнала учета профилактических визитов (на бумаж-
ном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет информации. 
42. В случае, если при проведении профилактического визита установле-
но, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
инспектор незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному долж-
ностному лицу контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий.

Раздел IV. Осуществление муниципального лесного контроля.
1. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных пла-
нов проведения плановых контрольных мероприятий, формируемых в соответствии с 
Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокурату-
ры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (над-
зорных) мероприятий в течение года».
2. Проведение плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля в зависимости от присвоенной категории риска причинения вреда (ущерба) 
осуществляется со следующей периодичностью, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами:
1) для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска - не 
менее одного контрольного мероприятия в пять лет;
2) для объектов контроля, отнесенных к категориям умеренного риска - не 
менее одного контрольного мероприятия в шесть лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории низкого риска, не проводятся.
Принятие решения об отнесении лесных участков к категории низкого риска не тре-
буется.
3. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении 
лесных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению лесные 
участки после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или 
гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или 
иного права на такой лесной участок.
4. Общие требования к проведению контрольных мероприятий установлены 
главой 13 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
5. При осуществлении муниципального лесного контроля проводятся следу-
ющие контрольные мероприятия, осуществляемые во взаимодействии с контролируе-
мым лицом: 
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
6. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование.
7. Плановые контрольные мероприятия проводится с использованием про-
верочных листов. 
8. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий 
без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального лесного контроля сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров (Приложение 2);
2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкрет-
ных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения органа муниципального лесного 
контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случа-
ях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
9. Для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 5 
раздела IV настоящего Положения, принимается решение органа муниципального лес-
ного контроля, подписанное уполномоченным должностным лицом органа муниципаль-
ного контроля (далее - решение о проведении контрольного мероприятия).
10. В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются сведе-
ния, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
11. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами 
его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обяза-
тельных требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных операто-
ром реестра.

12. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностны-
ми лицами органа муниципального лесного контроля на основании заданий уполномо-
ченных должностных лиц органа муниципального лесного контроля.
13. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований долж-
ностное лицо, осуществляющее муниципальный лесной контроль, может использовать 
фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 
14. При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное 
мероприятие, объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фик-
сации и место, вид проводимого контрольного мероприятия и контрольного действия, 
участвующие лица представляются на видеозапись, называя Ф.И.О., место работы и 
должность, статус участника, описываются фиксируемые объекты, предметы, события.
15. Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного дей-
ствия. Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, при-
кладываются к документам, оформляемым по итогам контрольного мероприятия, кон-
трольного мероприятия без взаимодействия.
16. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видео-
записи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
при осуществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом орга-
на муниципального лесного контроля самостоятельно. В обязательном порядке фото- 
или видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований осуществля-
ется при проведении выездного обследования.
17. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами, вправе представить в орган муниципального лесного контроля ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в 
следующих случаях:
1) отсутствие по месту регистрации индивидуального предпринимателя, 
гражданина на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным 
отпуском или командировкой;
2) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного ме-
роприятия.
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предприни-
мателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляется непосред-
ственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контроли-
руемыми лицами, или их законными представителями в орган муниципального лесного 
контроля, вынесший решение о проведении контрольного мероприятия, на адрес, ука-
занный в решении о проведении контрольного мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в 
отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролиру-
емыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устране-
ния причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.
18. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-
бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.
19. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника производственного объекта.
20. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превы-
шать один рабочий день.
21. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспре-
пятственный доступ должностного лица органа муниципального лесного контроля в 
здания, сооружения, помещения.
22. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согла-
сованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответ-
ствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.
23. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
24. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 
дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рей-
дового осмотра не может превышать один рабочий день.
25. При проведении рейдового осмотра должностное лицо органа муници-
пального лесного контроля вправе взаимодействовать с находящимися на производ-
ственных объектах лицами.
26. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
28. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления орга-
ном муниципального лесного контроля контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в орган муниципального лесного 
контроля, а также период с момента направления контролируемому лицу информации 
органа муниципального лесного контроля о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального лесного контроля документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме до момента представления указанных пояснений в орган муниципаль-
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ного лесного контроля.
29. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с ор-
ганами прокуратуры.
30. В ходе проведения выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-
чих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
32. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласова-
нию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии 
с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.
33. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг без-
опасности) проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми 
лицами путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа му-
ниципального лесного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащих-
ся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использова-
нием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. 
34. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с кон-
тролируемым лицом.
35. Выездное обследование может осуществляться посредством осмотра, ин-
струментального обследования.
36. Выездное обследование проводится без информирования контролируе-
мого лица выездного обследования.
37.  В отношении проведения выездного обследования не требуется приня-
тие решения о проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия.

Раздел V. Результаты контрольного мероприятия
1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меро-
приятия (далее - акт). 
2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного ме-
роприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок не 
установлен Правительством РФ.
3. При проведении плановых контрольных мероприятий проверочные ли-
сты, указанные в решении о проведении контрольного мероприятия, заполняются и 
приобщаются к акту.
4. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую зако-
ном тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.
5. Акт контрольного мероприятия, направляется в органы прокуратуры по-
средством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.
6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
7. Должностное лицо органа муниципального лесного контроля вправе вы-
дать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные меропри-
ятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.
8. В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его 
структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Докумен-
ты, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требо-
ваний, должны быть приобщены к акту. 
9. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия наруше-
ний обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального лесного 
контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируе-
мому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о запрете эксплуатации (использования) объектов контроля, представляющих 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее пре-
дотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступле-
ния или административного правонарушения направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
10. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности), выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникно-
вения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 
нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований, орган муниципального 
лесного контроля могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения.
11. По результатам проведения выездного обследования могут быть приняты 
решения, предусмотренные пунктами 3 - 5 части 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

Раздел VI. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный лесной контроль, могут быть обжалованы в административном и су-
дебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. С 01.01.2023 контролируемые лица, права и законные интересы кото-
рых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муници-
пального лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальный лесной контроль в рамках контрольных мероприятий.
3. Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального лес-
ного контроля, в том числе в электронном виде с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 
4. Жалоба на решение органа муниципального лесного контроля, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней 
со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.
5. Жалоба на предписание органа муниципального лесного контроля мо-
жет быть подана в течение 14 календарных дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.
6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может ото-
звать ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.
8. Порядок рассмотрения жалобы предусматривает, что:
1) жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) дан-
ного органа либо руководителем (заместителями руководителя) вышестоящего органа 
контрольного органа – администрация Озерского городского округа;
2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руково-
дителя) контрольного органа рассматривается руководителем (заместителями руко-
водителя) вышестоящего органа контрольного органа –главой (заместителем главы) 
Озерского городского округа Челябинской области. 
9. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 20 календарных дней 
со дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведе-
ний, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен ещё на 10 календарных дней.
10. До 01.01.2023 досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении 
муниципального лесного контроля не применяется, если иное не установлено феде-
ральным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществле-
нию муниципального лесного контроля, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

Раздел VII. Переходные положения
До 31.12.2023 подготовка органом муниципального лесного контроля в ходе осущест-
вления муниципального лесного контроля документов, информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального лесного кон-
троля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Раздел VIII. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения
1. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муници-
пального лесного контроля осуществляется на основе системы показателей результа-
тивности и эффективности муниципального лесного контроля.
2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
входят:
1) ключевые показатели вида муниципального контроля, отражающие уро-
вень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устране-
ния риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по ко-
торым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен 
обеспечить орган муниципального контроля;
2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для монито-
ринга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при 
ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соот-
ношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц.
3. Ключевыми показателями результативности муниципального лесного 
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контроля являются:
1) количество погибших (получивших тяжкий вред здоровью) вследствие 
нарушения правил пожарной безопасности в лесах;
2) ущерб, нанесённый лесам, в результате лесных пожаров в текущем году 
по отношению к среднему ущербу, нанесённому лесам в предшествующие 5 лет, в 
процентах;
3) вред, нанесенный лесам, нарушением лесного законодательства в теку-
щем году, по отношению к среднему вреду, нанесённому лесам за предшествующие 5 
лет в процентах.
4. Целевые (индикативные) значения показателей ежегодно утверждаются 
Собранием депутатов Озерского городского округа и размещаются в сети «Интернет» 
на официальном сайте органа муниципального лесного контроля.
5. Отчет о достижении целевых (индикативных) значений показателей ре-
зультативности и эффективности размещается ежегодно на сайте органа муниципаль-
ного лесного контроля в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.
6. Перечень индикативных показателей для муниципального лесного кон-
троля указан в приложении 1 к настоящему Положению. 

Приложение 1
к Положению о муниципальном лесном контроле на территории Озерского 

городского округа Челябинской области

Индикативные показатели для оценки эффективности контрольной деятель-
ности 

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также нега-
тивные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность

Удовлетворённость предпринимательского со-
общества контрольной деятельностью в подкон-
трольной сфере

показатель учитывает результаты соцопросов и анкетиро-
вания, проводимого по удовлетворённости контрольной де-
ятельностью в подконтрольной сфере, в том числе на сайте 
органа муниципального контроля 

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Доля субъектов, допустивших нарушения, в ре-
зультате которых причинен вред (ущерб) или 
была создана угроза его причинения, выявлен-
ные в результате проведения контрольных меро-
приятий

показатель устанавливается в процентах от общего количе-
ства субъектов, в отношении которых были проведены кон-
трольные мероприятия. 
(При расчете используются значения строк 17, 18, 51 формы фе-
дерального статистического наблюдения № 1-контроль «Све-
дения об осуществлении государственного контроля и муни-
ципального контроля», утверждённой Приказом Федеральной 
службой государственной статистики от 21.12.2011 г. № 503 
 (далее именуется – «1-контроль»)

Доля субъектов, у которых были устранены на-
рушения, выявленные в результате проведения 
контрольных мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количе-
ства субъектов, в отношении которых были проведены кон-
трольные мероприятия по контролю за исполнением предпи-
саний, выданных по результатам ранее проведённые провер-
ки. 
(для расчета используются значения строк 03, 23 
«1-контроль»)

Доля субъектов, допустивших повторные наруше-
ния, ставшие фактором причинения вреда (ущер-
ба), представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) или являющиеся 
грубыми нарушениями

показатель устанавливается в процентах от общего количе-
ства субъектов, в отношении которых были проведены кон-
трольные мероприятия. 

Количество сотрудников, прошедших в течение 
последних 3 лет программы повышения квали-
фикации

показатель устанавливается из числа сотрудников, в долж-
ностные обязанности которых входят выполнение контроль-
ных функций и осуществление деятельности по выдаче раз-
решительных документов (разрешений, лицензий), при этом 
учитываются программы повышения квалификации, включаю-
щие тему по осуществлению контрольной деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

Доля плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий

показатель устанавливается в процентах от общего количе-
ства контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых в 
отчётном году

Доля внеплановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количе-
ства контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых в 
отчётном году

Доля документарных контрольных (надзорных) 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количе-
ства проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
 (для расчета используются значения строк 01, 14 «1-кон-
троль»)

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведённых дистанционно

показатель устанавливается в процентах от общего количе-
ства проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
учитываются контрольные мероприятия, проведённые с ис-
пользованием средств фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иными способами фиксации доказательств. 

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, на 
результаты которых поданы жалобы

показатель устанавливается в процентах от общего числа про-
веденных контрольных (надзорных) мероприятий 
(строка 01 «1-контроль»)

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, 
результаты которых были признаны недействи-
тельными

показатель устанавливается в процентах и учитывает долю 
контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых 
были признаны недействительными, в том числе по решению 
суда и по предписанию органов прокуратуры. 
(для расчета используются значения строк 01, 45  
«1-контроль»)

Индикативные показатели, характеризующие параметры производства по делам об административных правона-
рушениях

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по 
итогам которых по результатам выявленных пра-
вонарушений были возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях 

Показатель устанавливается в процентах от общего числа 
контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 
были выявлены правонарушения. 
(для расчета показателя используются значения строк 19, 24 
«1-контроль»)

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований

Количество проведенных профилактических ме-
роприятий

устанавливается общий показатель по типам проводимых про-
филактических мероприятий, в том числе предостережения

Доля субъектов, в отношении которых проведены 
профилактические мероприятия

показатель устанавливается в процентах от общего количе-
ства подконтрольных субъектов. 
(для расчета показателя используется значение строки 50 
«1-контроль»)

Приложение 2
к Положению о муниципальном лесном контроле на территории Озерского 

городского округа Челябинской области

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для опреде-
ления необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муници-

пального лесного контроля

1. Наличие признаков нарушения Правил пожарной безопасности в лесах.
2. Наличие признаков нарушения Правил санитарной безопасности в лесах.
3. Наличие признаков нарушения Правил заготовки древесины и особенно-
стей заготовки древесины в лесничествах.
4. Наличие признаков нарушения Правил ухода за лесами.
5. Наличие признаков нарушения Правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства.
6. Наличие признаков нарушения Перечня случаев использования лесов 
для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, с установлени-
ем или без установления сервитута, публичного сервитута.
7. Наличие признаков нарушения Правил использования лесов для осу-
ществления рекреационной деятельности.
8. Наличие признаков нарушения Правил использования лесов для строи-
тельства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев исполь-
зования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 
без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута.

Приложение 3
к Положению о муниципальном лесном контроле на территории Озерского 

городского округа Челябинской области

Критерии отнесения объектов муниципального лесного контроля к определенной ка-
тегории риска причинения вреда (ущерба)

К категории значительного риска - установление в течение 2 лет, предшествующих мо-
менту отнесения органом муниципального лесного контроля объекта контроля к одной 
из категорий риска, факта причинения вреда лесам и находящимся в них природным 
объектам вследствие нарушения лесного законодательства (в том числе выразившего-
ся в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, химическими, 
радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребле-
ния и (или) в ином негативном воздействии на леса или в нарушении правил пожарной 
безопасности в лесах, повлекшем возникновение лесного пожара) контролируемым 
лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируе-
мого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений 
с контролируемым лицом;
К категории умеренного риска - совершение в течение 2 лет, предшествующих момен-
ту отнесения органом муниципального лесного контроля объекта контроля к одной из 
категорий риска, административного правонарушения без причинения вреда лесам и 
находящимся в них природным объектам (статьи 8.25 - 8.27, 8.31, часть 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) контролиру-
емым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц кон-
тролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных 
отношений с контролируемым лицом;
К категории низкого риска - отсутствие обстоятельств, предусмотренных для значи-
тельного и умеренного риска.

О Положении о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области

Решение от 22.12.2021 № 201

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 154-ЗО «О земель-
ных отношениях», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерско-
го городского округа  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) решения Собрания депутатов Озерского городского округа: 
−	 от 03.02.2010 № 19 «О Положении о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области»;
−	 от 31.03.2011 № 45 «О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
−	 от 28.11.2012 № 200 «О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»; 
−	 от 26.02.2015 № 21 «О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
−	 от 28.04.2016 № 62 «О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Озерского городского округа»;
−	 от 16.02.2017 № 32 «О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»; 
−	 от 28.02.2019 № 23 «О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
−	 от 30.01.2020 № 9 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области от 03.02.2010 № 19 «О Положении о 
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муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области»; 
−	 от 18.06.2020 № 97 «О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
−	 от 20.01.2021 № 52 «О внесении изменений в Положение о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области».
2) пункт 2 решения Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 23.03.2018 № 36 «О внесении изменений в отдельные решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области в сфере осуществления 
муниципального контроля».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 201

Положение
о муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Озерского городского округа 
Челябинской области.
2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязатель-
ных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отно-
шений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность.
3. Муниципальный земельный контроль на территории Озерского городского 
округа Челябинской области осуществляется администрацией Озерского городского 
округа в лице Управления имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области, в пределах его полномочий (далее – орган му-
ниципального земельного контроля).
4. От имени органа муниципального земельного контроля муниципальный зе-
мельный контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального земель-
ного контроля;
2) должностное лицо органа муниципального земельного контроля, в долж-
ностные обязанности которого, в соответствии с должностным регламентом или долж-
ностной инструкцией, входит осуществление полномочий по виду муниципального 
земельного контроля, в том числе проведение профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий.
5. Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных профилак-
тического мероприятия или контрольного мероприятия, определяются решением орга-
на муниципального контроля о проведении профилактического мероприятия или кон-
трольного мероприятия.
6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о прове-
дении контрольных мероприятий, в форме приказа о проведении профилактического 
мероприятия или контрольного мероприятия, являются руководитель (заместитель ру-
ководителя) органа муниципального земельного контроля.
7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
в пределах своих полномочий, несут обязанности и обладают правами, установлен-
ными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), в том числе правом на использование фотосъемки, 
аудио- и видеозаписи, иными способами фиксации доказательств. 
8. Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земель-
ных отношений (земли, земельные участки или части земельных участков), распо-
ложенные в границах Озерского городского округа Челябинской области, к которым 
предъявляются обязательные требования, а также деятельность, действия (бездей-
ствие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляю-
щим деятельность, действия (бездействие).
9. Предметом муниципального земельного контроля являются:
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами;
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных до-
кументах;
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является необхо-
димым в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзор-
ных) мероприятий.
10. Органом муниципального земельного контроля обеспечивается учет объек-
тов контроля в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
11. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 
целей их учета орган муниципального земельного контроля использует информацию, 
представляемую ему в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную ин-
формацию.
12. При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
возлагается обязанность по представлению сведений, документов, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, доку-
менты содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

Раздел II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля

1. Орган муниципального земельного контроля осуществляет муниципаль-
ный земельный контроль на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.
2. При осуществлении муниципального земельного контроля на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба) объекты контроля подлежат к отне-
сению к одной их следующих категорий риска:
а) средний риск;
б) умеренный риск;
в) низкий риск.
3. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется реше-
нием руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального земельного 
контроля.
4. Критерии отнесения объектов муниципального земельного контроля к 
определенной категории риска причинения вреда (ущерба) установлены в приложении 
3 к настоящему Положению.
5. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения 
о проведении и выборе вида внепланового контрольного применяются индикаторы ри-
ска, установленные приложением 2 к настоящему Положению.

Раздел III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направлена на достижение следующих основных целей:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми кон-
тролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
повышение информированности о способах их соблюдения.
2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее - программа профилактики) ежегодно утверждается органом 
муниципального земельного контроля.
3. Разработанный проект программы профилактики подлежит общественному 
обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего году 
реализации программы профилактики (далее - предшествующий год), в соответствии с 
пунктами 4 и 5 раздела III настоящего Положения.
4. В целях общественного обсуждения проект программы профилактики разме-
щается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в сети «Интернет» не позднее 1 октября предшествующего года с одновремен-
ным указанием способов подачи предложений по итогам его рассмотрения, в том числе 
посредством направления предложений на электронную почту органа муниципального 
земельного контроля.
5. Поданные в период общественного обсуждения предложения рассматрива-
ются органом муниципального земельного контроля с 1 ноября по 1 декабря предше-
ствующего года. Органом муниципального земельного контроля по каждому предложе-
нию формируется мотивированное заключение об их учете (в том числе частичном) или 
отклонении.
6. Результаты общественного обсуждения (включая перечень предложений и 
мотивированных заключений об их учете (в том числе частичном) или отклонении) 
размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа в сети «Интернет» не позднее 10 декабря предшествующего года.
7. Программа профилактики утверждается решением уполномоченного долж-
ностного лица органа муниципального земельного контроля не позднее 20 декабря 
предшествующего года и размещается на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня 
утверждения.
8. При осуществлении контроля могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) обобщение правоприменительной практики;
4) объявление предостережения;
5) профилактический визит. 
9. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации, и в иных 
формах в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.
10. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и 
их представителей.
11. Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного 
органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия в уст-
ной форме.
12. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных пра-
вовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального земельного контроля;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных пра-
вовых актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля;
3) порядок обжалования решений уполномоченных органов, действий (без-
действия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль;
4) выполнение предписания, выданного по итогам контрольного мероприятия.
13. Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направле-
ния запросов в письменной форме, график и место проведения личного приема в целях 
консультирования размещаются на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа в сети «Интернет».
14. По итогам устного консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случа-
ев, указанных в пункте 17 раздела III настоящего Положения. 
15. В случае поступления трёх и более однотипных обращений контролируемых 
лиц (их представителей) консультирование осуществляется посредством размещения 
ответа на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
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округа в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного руководителем (за-
местителем руководителя) органа муниципального земельного контроля.
16. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письмен-
ного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
17. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом 
контрольного органа в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время устного консультирования предоставить ответ на поставленные во-
просы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
18. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфе-
ре муниципального земельного контроля, должностным лицом даются необходимые 
разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим 
должностным лицам.
19. Учет консультирований осуществляется органом муниципального земельно-
го контроля путем ведения журнала учета консультирований (на бумажном носителе 
либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет информации. 
20. Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством 
подготовки органом муниципального земельного контроля ежегодного доклада о пра-
воприменительной практике (далее – доклад о правоприменительной практике).
21. Орган муниципального земельного контроля обеспечивает публичное об-
суждение проекта доклада о правоприменительной практике.
22. Доклад утверждается приказами (распоряжениями) руководителя органа 
муниципального контроля и размещается на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа в сети «Интернет» ежегодно до 1 апреля 
года, следующего за отчетным. 
23.  В случае наличия у органа муниципального земельного контроля сведений 
о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, орган муниципального земельного контроля объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
24.  Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, и должно содержать указание на соот-
ветствующие обязательные требования, предусматривающий их нормативный право-
вой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого 
лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований и не 
может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и доку-
ментов. 
25. Составление, оформление и направление предостережения осуществляется 
не позднее пятнадцати календарных дней со дня получения органом муниципального 
земельного контроля сведений о готовящихся нарушениях, либо признаков нарушения 
обязательных требований.
26. Решение об объявлении предостережения принимается руководителем (за-
местителем руководителя) органа муниципального земельного контроля.
27. Объявление предостережения осуществляется посредством направления 
контролируемому лицу предостережения на бумажном носителе или в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
любым доступным способом, позволяющим отследить получение предостережения кон-
тролируемым лицом. 
28. Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней с момента 
получения предостережения вправе подать в орган муниципального земельного кон-
троля, объявивший предостережение, возражение в отношении указанного предосте-
режения, содержащее следующие сведения:
1) наименование органа муниципального земельного контроля, в который на-
правляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объяв-
ленным предостережением;
6) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовя-
щихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложением докумен-
тов либо их заверенных копий;
7) личную подпись и дату.
29. Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе 
почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, в порядке, определенном законодательством Российской Федера-
ции, на указанный в предостережении адрес электронной почты.
30. Орган муниципального контроля в течение пятнадцати календарных дней со 
дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения;
2) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении во-
просов.
31. Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматрива-
ются органом муниципального земельного контроля.
32. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального земельно-
го контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;
2) отказывает в удовлетворении возражения.

33. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения органом му-
ниципального земельного контроля направляется контролируемому лицу, подавшему 
возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме.
34. Орган муниципального земельного контроля осуществляет учет объявлен-
ных ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пу-
тем ведения журнала учета предостережений (на бумажном носителе либо в электрон-
ном виде), по форме, обеспечивающей учет информации, и использует соответству-
ющие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий.
35. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля.
36. Орган муниципального земельного контроля обязан предложить проведе-
ние профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в 
контролируемой сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности.
37. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 
лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его про-
ведения.
38. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного про-
филактического визита, уведомив об этом орган муниципального земельного контроля 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
39. Профилактический визит осуществляется в течение одного рабочего дня и 
не может превышать 4 часов.
40. При профилактическом визите контролируемым лицам не выдаются предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.
41. Учет профилактических визитов осуществляется органом муниципального 
земельного контроля путем ведения журнала учета профилактических визитов (на бу-
мажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет инфор-
мации. 
42. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 
незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному 
лицу контрольного органа для принятия решения о проведении контрольных меропри-
ятий.

Раздел IV. Осуществление муниципального земельного контроля.
1. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных пла-
нов проведения плановых контрольных мероприятий, формируемых в соответствии с 
Правилами формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокурату-
ры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в 
течение года, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования 
с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (над-
зорных) мероприятий в течение года».
2. Проведение плановых контрольных мероприятий в отношении объектов 
контроля в зависимости от присвоенной категории риска причинения вреда (ущерба) 
осуществляется со следующей периодичностью, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами:
1) для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска - не менее 
одного контрольного мероприятия в пять лет;
2) для объектов контроля, отнесенных к категориям умеренного риска - не 
менее одного контрольного мероприятия в шесть лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категории низкого риска, не проводятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не 
требуется.
3. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении зе-
мельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные 
участки после истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или 
гражданина права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или 
иного права на такой земельный участок.
4. Общие требования к проведению контрольных мероприятий установлены 
главой 13 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
5. При осуществлении муниципального земельного контроля проводятся сле-
дующие контрольные мероприятия, осуществляемые во взаимодействии с контролиру-
емым лицом: 
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
6. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие кон-
трольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование.
7. Плановые контрольные мероприятия проводятся с использованием прове-
рочных листов. 
8. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без 
взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального земельного контроля сведений о причи-
нении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта 
контроля от таких параметров (Приложение 2); 
2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
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3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкрет-
ных контролируемых лиц;
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
5) истечение срока исполнения решения органа муниципального земельного 
контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случа-
ях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
9. Для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 5 
раздела IV настоящего Положения, принимается решение органа муниципального зе-
мельного контроля, подписанное уполномоченным должностным лицом органа муници-
пального контроля (далее - решение о проведении контрольного мероприятия).
10. В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются сведе-
ния, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
11. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый ре-
естр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его 
формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных 
требований и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором рее-
стра.
12. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными 
лицами органа муниципального земельного контроля на основании заданий уполномо-
ченных должностных лиц органа муниципального земельного контроля.
13. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований долж-
ностное лицо, осуществляющее муниципальный земельный контроль, может использо-
вать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 
14. При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное ме-
роприятие, объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фикса-
ции и место, вид проводимого контрольного мероприятия и контрольного действия, 
участвующие лица представляются на видеозапись, называя Ф.И.О., место работы и 
должность, статус участника, описываются фиксируемые объекты, предметы, события.
15. Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного дей-
ствия. Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, при-
кладываются к документам, оформляемым по итогам контрольного мероприятия, кон-
трольного мероприятия без взаимодействия.
16. Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при 
осуществлении контрольных мероприятий принимается должностным лицом органа 
муниципального земельного контроля самостоятельно. В обязательном порядке фото- 
или видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований осуществля-
ется при проведении выездного обследования.
17. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируе-
мыми лицами, вправе представить в орган муниципального земельного контроля ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия в 
следующих случаях:
1) отсутствие по месту регистрации индивидуального предпринимателя, граж-
данина на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпу-
ском или командировкой;
2) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного меро-
приятия.
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предприни-
мателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляется непосред-
ственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контроли-
руемыми лицами, или их законными представителями в орган муниципального земель-
ного контроля, вынесший решение о проведении контрольного мероприятия, на адрес, 
указанный в решении о проведении контрольного мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в 
отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролиру-
емыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устране-
ния причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.
18. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) кон-
тролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных под-
разделений) либо объекта контроля.
19. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица и собственника производственного объекта.
20. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать 
один рабочий день.
21. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспре-
пятственный доступ должностного лица органа муниципального земельного контроля в 
здания, сооружения, помещения.
22. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответ-
ствии с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.
23. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
24. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих 
дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рей-
дового осмотра не может превышать один рабочий день.
25. При проведении рейдового осмотра должностное лицо органа муниципаль-

ного земельного контроля вправе взаимодействовать с находящимися на производ-
ственных объектах лицами.
26. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 5 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
27. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
28. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления органом 
муниципального земельного контроля контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента 
представления указанных в требовании документов в орган муниципального земельно-
го контроля, а также период с момента направления контролируемому лицу информа-
ции органа муниципального земельного контроля о выявлении ошибок и (или) проти-
воречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у органа муниципального земельного контроля документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального контроля, и требования представить необходимые по-
яснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в орган 
муниципального земельного контроля.
29. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с орга-
нами прокуратуры.
30. В ходе проведения выездной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимо-
действия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия. 
32. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласова-
нию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии 
с пунктами 3 - 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.
33. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-
пасности) проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми 
лицами путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у органа му-
ниципального земельного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролиру-
емыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, со-
держащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных 
из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с ис-
пользованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
34. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 
нахождения объекта контроля, при этом не допускается взаимодействие с контролиру-
емым лицом.
35. Выездное обследование может осуществляться посредством осмотра, ин-
струментального обследования.
36. Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 
лица выездного обследования.
37.  В отношении проведения выездного обследования не требуется принятие 
решения о проведении данного контрольного (надзорного) мероприятия.

Раздел V. Результаты контрольного мероприятия
1. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия 
(далее - акт). 
2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного меро-
приятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок не уста-
новлен Правительством РФ.
3. При проведении плановых контрольных мероприятий проверочные листы, 
указанные в решении о проведении контрольного мероприятия, заполняются и приоб-
щаются к акту.
4. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
5. Акт контрольного мероприятия, направляется в органы прокуратуры по-
средством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.
6. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
7. Должностное лицо органа муниципального земельного контроля вправе вы-
дать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные меропри-
ятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.
8. В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия выяв-
лено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно 
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его струк-
турной единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до 
окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, 
иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. 
9. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального земельного 
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контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемо-
му лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием 
о запрете эксплуатации (использования) объектов контроля, представляющих опас-
ность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды и о доведении до сведе-
ния граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 
или административного правонарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соот-
ветствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установлен-
ной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требо-
ваний, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудитель-
ном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
10. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мони-
торинга безопасности), выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникнове-
ния угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 
нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований, орган муниципального 
земельного контроля могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответ-
ствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения.
11. По результатам проведения выездного обследования могут быть приняты 
решения, предусмотренные пунктами 3 - 5 части 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

Раздел VI. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия) его 
должностных лиц

1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих му-
ниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в административном и су-
дебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. С 01.01.2023 контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 
нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный земельный контроль в рамках контрольных мероприятий.
3. Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального земель-
ного контроля, в том числе в электронном виде с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 
4. Жалоба на решение органа муниципального земельного контроля, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней 
со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав.
5. Жалоба на предписание органа муниципального земельного контроля может 
быть подана в течение 14 календарных дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания.
6. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным ли-
цом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.
8. Порядок рассмотрения жалобы предусматривает, что:
1) жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) данного 
органа либо руководителем (заместителями руководителя) вышестоящего органа кон-
трольного органа – администрацией Озерского городского округа;
2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководите-
ля) контрольного органа рассматривается руководителем (заместителями руководите-
ля) вышестоящего органа контрольного органа –главой (заместителем главы) Озерско-
го городского округа Челябинской области. 
9. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 20 календарных дней со 
дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведе-
ний, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть 
продлен ещё на 10 календарных дней.
10. До 01.01.2023 досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муни-
ципального земельного контроля не применяется, если иное не установлено федераль-
ным законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению 
муниципального земельного контроля, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

Раздел VII. Переходные положения
1. До 31.12.2023 подготовка органом муниципального земельного контроля в 
ходе осуществления муниципального земельного контроля документов, информирова-

ние контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципаль-
ного земельного контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и 
сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

Раздел VIII. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения

1. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муници-
пального земельного контроля осуществляется на основе системы показателей резуль-
тативности и эффективности муниципального земельного контроля.
2. В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
входят:
1) ключевые показатели вида муниципального контроля, отражающие уровень 
минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения ри-
ска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 
устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспе-
чить орган муниципального контроля;
2) индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга 
контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осу-
ществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение 
между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 
контролируемых лиц.
3. Ключевыми показателями результативности муниципального земельного 
контроля являются:
1) количество выявленных случаев использования земельных участков спосо-
бом не соответствующим их целевому назначению, с нарушением требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов;
2) количество случав использования земельных участков лицами, не имеющи-
ми предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок.
4. Целевые (индикативные) значения показателей ежегодно утверждаются Со-
бранием депутатов Озерского городского округа и размещаются в сети «Интернет» на 
официальном сайте органа муниципального земельного контроля.
5. Отчет о достижении целевых (индикативных) значений показателей резуль-
тативности и эффективности размещается ежегодно на сайте органа муниципального 
земельного контроля в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.
6. Перечень индикативных показателей для муниципального земельного кон-
троля указан в приложении 1 к настоящему Положению. 

Приложение 1
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории

Озерского городского округа 

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также нега-
тивные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность

Удовлетворённость предпринимательского 
сообщества контрольной деятельностью в 
подконтрольной сфере

показатель учитывает результаты соцопросов и анкетирования, 
проводимого по удовлетворённости контрольной деятельностью в 
подконтрольной сфере, в том числе на сайте органа муниципаль-
ного контроля 

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Доля субъектов, допустивших нарушения, в 
результате которых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его причинения, 
выявленные в результате проведения кон-
трольных мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия. 
(При расчете используются значения строк 17, 18, 51 фор-
мы федерального статистического наблюдения № 1-кон-
троль «Сведения об осуществлении государственного кон-
троля и муниципального контроля», утверждённой При-
казом Федеральной службой государственной статистики  
от 21.12.2011 г. № 503 (далее именуется – «1-контроль»)

Доля субъектов, у которых были устранены 
нарушения, выявленные в результате прове-
дения контрольных мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия по контролю за исполнением предписаний, выданных 
по результатам ранее проведённые проверки. 
(для расчета используются значения строк 03, 23 
 «1-контроль»)

Доля субъектов, допустивших повторные 
нарушения, ставшие фактором причинения 
вреда (ущерба), представляющие непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
или являющиеся грубыми нарушениями

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
субъектов, в отношении которых были проведены контрольные 
мероприятия. 

Количество сотрудников, прошедших в тече-
ние последних 3 лет программы повышения 
квалификации

показатель устанавливается из числа сотрудников, в должностные 
обязанности которых входят выполнение контрольных функций 
и осуществление деятельности по выдаче разрешительных доку-
ментов (разрешений, лицензий), при этом учитываются программы 
повышения квалификации, включающие тему по осуществлению 
контрольной деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

Доля плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых в отчётном 
году

Доля внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведённых в отчётном 
году

Доля документарных контрольных (надзор-
ных) мероприятий

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
 (для расчета используются значения строк 01, 14 «1-контроль»)

Доля контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проведённых дистанционно

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
проведенных контрольных (надзорных) мероприятий
учитываются контрольные мероприятия, проведённые с использо-
ванием средств фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иными спосо-
бами фиксации доказательств. 

Доля контрольных (надзорных) мероприя-
тий, на результаты которых поданы жалобы

показатель устанавливается в процентах от общего числа прове-
денных контрольных (надзорных) мероприятий 
(строка 01 «1-контроль»)
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Решение от 28.12.2021 № 206
О Положении о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области

Доля контрольных (надзорных) мероприя-
тий, результаты которых были признаны не-
действительными

показатель устанавливается в процентах и учитывает долю кон-
трольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были 
признаны недействительными, в том числе по решению суда и по 
предписанию органов прокуратуры. 
(для расчета используются значения строк 01, 45 «1-контроль»)

Индикативные показатели, характеризующие параметры производства по делам об административных правона-
рушениях

Доля контрольных (надзорных) мероприя-
тий, по итогам которых по результатам выяв-
ленных правонарушений были возбуждены 
дела об административных правонарушениях 

Показатель устанавливается в процентах от общего числа кон-
трольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были вы-
явлены правонарушения. 
(для расчета показателя используются значения строк 19, 24 
«1-контроль»)

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований

Количество проведенных профилактических 
мероприятий

устанавливается общий показатель по типам проводимых профи-
лактических мероприятий, в том числе предостережения

Доля субъектов, в отношении которых прове-
дены профилактические мероприятия

показатель устанавливается в процентах от общего количества 
подконтрольных субъектов. 
(для расчета показателя используется значение строки 50 «1-кон-
троль»)

Приложение 2
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории

Озерского городского округа 

Перечень
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых для опреде-
ления необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муници-

пального земельного контроля

1. Несоответствие площади земельного участка, отклонение местоположения 
границ земельного участка относительно местоположения границ земельного участка, 
используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем земельный участок.
3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем земельного участка, целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разре-
шенного использования земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости.
4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных 
работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном 
участке, предназначенном для жилищного или иного строительства.
5. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
полученных с соблюдением требований законодательства Российской Федера-
ции из источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, 
от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, из обращений кон-
тролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массо-
вой информации, государственных и ведомственных информационных систем. 

Приложение 2
к Положению о муниципальном земельном контроле на территории

Озерского городского округа 

Критерии отнесения объектов муниципального земельного контроля к определенной 
категории риска причинения вреда (ущерба)

К категории среднего риска относятся:
земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для за-
хоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
- земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе берего-
вой полосы водных объектов общего пользования.
- земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов превы-
шает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому 
округу);
- мелиорируемые и мелиорированные земельные участки;
- земельные участки, смежные с земельными участками, на кото-
рых расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы 
 (с проектной мощностью 40 тыс. птицемест и более);
- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены ком-
плексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью 2000 мест и 
более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более).
К категории умеренного риска относятся:
- относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного на-
значения, земель лесного фонда, земель, особо охраняемых территорий и объектов, 
земель запаса;
- относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с 
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных 
пунктов.
- земельные участки, в границах которых расположены магистральные трубопроводы;
- земельные участки, смежные с земельными участками, на кото-
рых расположены комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы  
(с проектной мощностью менее 40 тыс. птицемест);
- земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены ком-
плексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью менее 2000 
мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест).
- земельные участки, занятые объектами торговли.

К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к 
категориям среднего или умеренного риска.
При наличии вступивших в законную силу в течение последних 3 лет двух и более 
постановлений (решений) по делу об административном правонарушении с назначени-
ем административного наказания по основаниям, предусмотренным статьями 7.1, 8.8, 
19.4.1, 19.5, 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, категория риска повышается.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Признать утратившим силу:
1) решения Собрания депутатов Озерского городского округа:
- от 18.09.2013 № 152 «О Положении о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области»;
- от 28.04.2016 № 63 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области от 18.09.2013 № 152 «О Положении о 
муниципальном жилищном контроле на территории Озерского городского округа»;
- от 16.02.2017 № 26 «О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
- от 29.03.2018 № 40 «О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
- от 14.03.2019 № 48 «О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
- от 19.09.2019 № 139 «О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
- от 30.01.2020 № 8 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.09.2013 № 152 «О Положении о муниципальном жилищном 
контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
- от 18.06.2020 № 92 «О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской области»;
2) пункт 5 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 23.03.2018 № 
36 «О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов Озерского город-
ского округа в сфере осуществления муниципального контроля».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением главы 8 Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области, которая вступает в силу с 
01.03.2022.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2021 № 206

Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории Озерского городского округа 

Челябинской области
1. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомствен-
ном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», приказом Министерства экономического 
развития РФ от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом», Уставом Озерского городского округа, иными пра-
вовыми актами и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требо-
ваний, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе требо-
ваний к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и со-
держанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, по-
рядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки 
и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;
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4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквар-
тирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информа-
ции в системе ГИС ЖКХ;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквар-
тирных домах;
11) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам контрольных ме-
роприятий.
3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченным органом – 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - орган муниципального жилищного контроля, ор-
ган контроля, контрольный орган).
4. От имени органа муниципального жилищного контроля муниципальный жилищный 
контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального жилищного кон-
троля;
2) должностное лицо органа муниципального жилищного контроля, в должностные обя-
занности которого, в соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление 
полномочий по виду муниципального жилищного контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий (далее - муниципальные 
жилищные инспекторы, инспекторы).
5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении кон-
трольных мероприятий, являются руководитель (заместитель руководителя) органа 
муниципального жилищного контроля.
6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, при про-
ведении контрольных мероприятий в пределах своих полномочий и в объеме проведен-
ных контрольных действий, пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ).
7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль в преде-
лах своих полномочий, несут обязанности и обладают правами, установленными Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в том числе правом на использование 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иными способами фиксации доказательств. 
Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль вправе:
1) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с 
полномочиями, установленными решением контрольного (надзорного) органа о про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия, посещать (осматривать) производ-
ственные объекты, если иное не предусмотрено федеральными законами;
2) знакомиться со всеми документами, касающимися соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государ-
ственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других работников 
контролируемых организаций, представления письменных объяснений по фактам на-
рушений обязательных требований, выявленных при проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий, а также представления документов для копирования, фото- и 
видеосъемки;
4) знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информа-
ционными системами контролируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему 
контрольного (надзорного) мероприятия;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представле-
ния контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос должностных 
лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения, 
воспрепятство вания иным мерам по осуществлению контрольного (надзорного) меро-
приятия;
6) выдавать контролируемым лицам рекомендации по обеспечению безопасности и 
предотвращению нарушений обязательных требований, принимать решения об устра-
нении контролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных требований и о 
восстановлении нарушенного положения;
7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О по-
лиции» за содействием к органам полиции в случаях, если должностным лицам, осу-
ществляющим муниципальный жилищный контроль, оказывается противодействие или 
угрожает опасность;
8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными законами о видах кон-
троля, положением о виде контроля.
Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
контролируемых лиц;
2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 
исполнения решений контрольных (надзорных) органов вплоть до подготовки предло-
жений об обращении в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством;
3) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (над-
зорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только 
во время исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей ин-
формации в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а в случае взаи-
модействия с контролируемыми лицами проводить такие мероприятия и совершать та-
кие действия только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов, 
предусмотренных федеральными законами;

4) не допускать при проведении контрольных (надзорных) мероприятий проявление 
неуважения в отношении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не 
препятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние установления рели-
гиозных организаций;
5) не препятствовать присутствию контролируемых лиц, их представителей, а с согла-
сия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его общественных 
представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской 
области при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (за исключением кон-
трольных (надзорных) мероприятий, при проведении которых не требуется взаимо-
действие контрольных (надзорных) органов с контролируемыми лицами) и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ и пунктом 23 насто-
ящего Положения, осуществлять консультирование;
6) предоставлять контролируемым лицам, их представителям, присутствующим при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
в том числе сведения о согласовании проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено настоя-
щим Федеральным законом;
7) знакомить контролируемых лиц, их представителей с результатами контрольных 
(надзорных) мероприятий и контрольных (надзорных) действий, относящихся к пред-
мету контрольного (надзорного) мероприятия;
8) знакомить контролируемых лиц, их представителей с информацией и (или) докумен-
тами, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия и 
относящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия;
9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
охраняемых законом ценностей, а также не допускать необоснованного ограничения 
прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда (ущерба) их 
имуществу;
10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;
11) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации сроки прове-
дения контрольных (надзорных) мероприятий и совершения контрольных (надзорных) 
действий;
12) не требовать от контролируемых лиц документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо которые 
находятся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправ-
ления.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов то-
варищества собственников жилья, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в 
случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответ-
ствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав тако-
го товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса 
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого 
товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый ха-
рактер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выпол-
нению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействитель-
ными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нару-
шений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей 
организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и 
о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора ока-
зания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, об утверждении условий ука занных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в много-
квартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обра-
щению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в 
случае выявления нарушения обязательных требований;
5) о понуждении к исполнению предписания.
8. Объектами муниципального жилищного контроля являются (далее – объекты кон-
троля):
1) деятельность, действия (бездействие) лиц, осуществляющих управление много-
квартирными домами по выполнению услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами;
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (това ры), 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
3) жилые помещения, общее имущество в многоквартирном доме, относящееся к муни-
ципальному жилому фонду, к которым предъявляются обязательные требования (да-
лее - производственные объекты);
4) деятельность лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами по вы-
полнению услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по 
размещению информации в системе ГИС ЖКХ;
5) деятельность по формированию фондов капитального ремонта.
9. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объектах кон-
троля в формы учёта, заполняемые органом муниципального жилищного контроля. При 
сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля орган муниципаль-
ного жилищного контроля использует информацию, представляемую им в соответствии 
с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведом-
ственного взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе сведе-
ния, содержащиеся в соответствующих государственных информационных системах.
10. Лицами, контролируемыми органом муниципального жилищного контроля, яв-
ляются граждане и организации, действия (бездействия) или результаты деятельно-
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сти которых либо объекты контроля, находящиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее – контролируемые 
лица), в том числе:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах кроме юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании 
лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;
- юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам 
и (или) пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов;
- юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования 
фондов капитального ремонта многоквартирных домов;
- граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения муници-
пального жилищного фонда, в части соблюдения требований, указанных в подпункте 1 
пункты 2 настоящего Положения.
Информация о контролируемых лицах подлежит размещению в едином реестре видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля (далее – единый реестр видов контро-
ля).
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального жилищного контроля
11. Система управления рисками при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории Озерского городского округа не применяется.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям

12. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (далее - программа профилактики) ежегодно утверждается органом муни-
ципального жилищного контроля.
Разработанный органом муниципального жилищного контроля проект программы про-
филактики подлежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября по 1 
ноября года, предшествующего году реализации программы профилактики. 
В целях общественного обсуждения проект программы профилактики размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области не позднее 1 октября предшествующего года с одновременным 
указанием способов и сроков подачи предложений. В течение всего срока проведения 
общественных обсуждений жители Озерского городского округа имеют право вносить 
предложения, касающиеся программы профилактики, в письменной или устной форме 
в орган муниципального жилищного контроля, а также на электронную почту Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа.
Поданные в период общественного обсуждения предложения орган муниципального 
жилищного контроля рассматривает с 1 ноября по 1 декабря. По каждому предложению 
органом муниципального жилищного контроля формируется мотивированное заключе-
ние о его учете, в том числе частичном, или об отклонении.
Результаты общественного обсуждения, перечень предложений и мотивированных за-
ключений об их учете или отклонении размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области не позд-
нее 10 декабря.
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям ежегодно утверждается актом органа муниципального жилищного контро-
ля в срок до 20 декабря года, предшествующего году проведения профилактических 
мероприятий и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городской округа Челябинской области в течение 5 дней со дня утвержде-
ния.
13. При осуществлении муниципального жилищного контроля могут проводиться сле-
дующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения; 
4) профилактический визит.
14. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих све-
дений на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области, в средствах массовой информации и в иных формах в 
порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
15. Консультирование осуществляется в устной форме по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей.
16. Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципаль-
ного жилищного контроля по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
мероприятия.
17. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального жилищного контроля;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального жилищного контро-
ля;
3) порядок обжалования решений органов муниципального жилищного контроля, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный 
контроль;
4) выполнение предписания, выданного по итогам контрольного мероприятия. Номе-
ра контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов в 
письменной форме, график и место проведения личного приема в целях консультиро-
вания размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской области.
18. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 
лицам и их представителям не предоставляется.
19. В случае поступления трёх и более однотипных обращений контролируемых лиц 
(их представителей) консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области письменного разъяснения, подписанного руководителем органа 
муниципального жилищного контроля.
20. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного от-

вета в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
21. Письменное консультирование осуществляется должностным лицом органа муни-
ципального жилищного контроля в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;
2) за время устного консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 
невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.
22. Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере му-
ниципального жилищного контроля, должностным лицом даются необходимые разъяс-
нения по обращению в соответствующие органы власти или к соответствующим долж-
ностным лицам.
23. Учет консультирований осуществляется органом муниципального жилищного кон-
троля путем ведения журнала учета консультирований (на бумажном носителе либо в 
электронном виде) по форме, обеспечивающей учет информации.
24. В случае наличия у органа муниципального жилищного контроля сведений о го-
товящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, орган муниципального жилищного контроля объявляет контролируемому лицу 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
25. Составление, оформление и направление предостережения осуществляется не 
позднее пятнадцати календарных дней со дня получения органом муниципального жи-
лищного контроля сведений о готовящихся нарушениях, либо признаков нарушения 
обязательных требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в 
себе указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов.
26. Решение об объявлении предостережения принимается руководителем (заместите-
лем руководителя) органа муниципального жилищного контроля.
27. Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней с момента получе-
ния предостережения вправе подать в орган муниципального жилищного контроля, 
объявивший предостережение, возражение в отношении указанного предостережения, 
содержащее следующие сведения:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, в который 
направляется возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объ-
явленным предостережением;
6) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовя-
щихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложением докумен-
тов либо их заверенных копий;
7) личную подпись и дату.
40. Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым 
отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты.
41. Учет предостережений осуществляется органом муниципального жилищ-
ного контроля путем ведения журнала учета предостережений о недопустимости нару-
шения обязательных требований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по 
форме, обеспечивающей учет информации.
42. Орган муниципального жилищного контроля в течение пятнадцати кален-
дарных дней со дня регистрации возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения;
2) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении 
вопросов.
43. Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматри-
ваются органом муниципального жилищного контроля.
44. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального жилищ-
ного контроля принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
45. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения органом 
муниципального жилищного контроля направляется контролируемому лицу, подавше-
му возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме.
46. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам контроля.
47. Орган муниципального жилищного контроля обязан предложить проведе-
ние профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в 
контролируемой сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой 
деятельности.
48. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 
лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его про-
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ведения.
49. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом орган муниципального жилищного кон-
троля не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
50. Профилактический визит осуществляется в течение одного рабочего дня 
и не может превышать 4 часов.
51. При профилактическом визите контролируемым лицам не выдаются пред-
писания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, получен-
ные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендатель-
ный характер.
52. Учет профилактических визитов осуществляется органом муниципально-
го жилищного контроля путем ведения журнала учета профилактических визитов (на 
бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет ин-
формации. 

4. Осуществление муниципального контроля.
53. При осуществлении муниципального жилищного контроля плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. 
54. Общие требования к проведению контрольных мероприятий установле-
ны главой 13 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
55. При осуществлении муниципального жилищного контроля проводятся следую-
щие контрольные мероприятия: 
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
56. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
57. Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после согласования 
с органами прокуратуры, за исключением внеплановой документарной проверки. 
58. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального жилищного контроля сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утверж-
денным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкрет-
ных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных ча-
стью 1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ.
59. Для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 55 настоя-
щего Положения, принимается решение органа муниципального жилищного контроля, 
подписанное уполномоченным должностным лицом органа муниципального жилищного 
контроля (далее - решение о проведении контрольного мероприятия).
В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются сведения, установ-
ленные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формиро-
вания и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
60. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностны-
ми лицами органа муниципального жилищного контроля на основании заданий упол-
номоченных должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, включая 
задания, содержащиеся в планах работы органа муниципального жилищного контроля.
61. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований 
должностное лицо, осуществляющее муниципальный жилищный контроль, может ис-
пользовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 
При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, 
объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, 
вид проводимого контрольного мероприятия и контрольного действия, участвующие 
лица представляются на видеозапись, называя Ф.И.О., место работы и должность, ста-
тус участника, описываются фиксируемые объекты, предметы, события.
Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия. Матери-
алы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, прикладываются к 
документам, оформляемым по итогам контрольного мероприятия, контрольного меро-
приятия без взаимодействия.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных 
способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осущест-
влении контрольных мероприятий принимается должностным лицом органа муници-
пального жилищного контроля самостоятельно. В обязательном порядке фото- или 
видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований осуществляется в 
следующих случаях:
- при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица;
- при проведении выездного обследования.
62. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контроли-
руемыми лицами, вправе представить в орган муниципального жилищного контроля 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия 
в следующих случаях:
1) отсутствие по месту регистрации индивидуального предпринимателя, 
гражданина на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным 
отпуском или командировкой;
2) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного ме-
роприятия. 
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предприни-
мателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляется непосред-
ственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контроли-

руемыми лицами, или их законными представителями в орган муниципального жилищ-
ного контроля, вынесший решение о проведении контрольного мероприятия, на адрес, 
указанный в решении о проведении контрольного мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в 
отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролиру-
емыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устране-
ния причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.
63. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-
бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемо-
го лица и собственника производственного объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один ра-
бочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ должностного лица органа муниципального жилищного контроля в здания, со-
оружения, помещения.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пун-
ктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ.
64. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок 
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмо-
тра не может превышать один рабочий день.
При проведении рейдового осмотра должностное лицо органа муниципального жилищ-
ного контроля вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объ-
ектах лицами.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
65. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 
указанный срок не включается период с момента направления органом муниципально-
го жилищного контроля контролируемому лицу требования представить необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представле-
ния указанных в требовании документов в орган муниципального жилищного контро-
ля, а также период с момента направления контролируемому лицу информации органа 
муниципального жилищного контроля о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным при осущест-
влении муниципального жилищного контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в ор-
ган муниципального жилищного контроля.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами про-
куратуры.
66. В ходе проведения выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В от-
ношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной 
проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, которая для микропредприятия не может 
продолжаться более сорока часов. 
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев её проведения в соответствии с пунктами 3 - 
6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.
67. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на постоян-
ной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем сбора, анализа дан-
ных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, мониторинга и анализа 
информации, поступающей в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных си-
стемах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных открытых 
источниках информации.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований может проводиться с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. 
68. Выездное обследование проводится по месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица (его обособленных подразделений) в целях визуальной оценки соблю-
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дения им обязательных требований.
Выездное обследование может осуществляться посредством осмотра, инструменталь-
ного обследования.
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица на ос-
новании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального жилищ-
ного контроля.

5. Результаты контрольного мероприятия
69. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия 
(далее - акт). 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформ-
ляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
Акт контрольного мероприятия, направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.
70. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо органа муниципального жилищного контроля вправе выдать реко-
мендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, на-
правленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.
В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нару-
шение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обяза-
тельное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные мате-
риалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. 
В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных 
требований контролируемым лицом орган муниципального жилищного контроля в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируе-
мому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о запрете эксплуатации (использования) объектов контроля, представляющих 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах её пре-
дотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступле-
ния или административного правонарушения направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
71. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о наруше-
ниях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований, орган муниципального жилищно-
го контроля могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения.
72. По результатам проведения выездного обследования могут быть приняты решения, 
предусмотренные пунктами 3 - 5 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.
6. Обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) его должностных 
лиц
73. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в административном и судебном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Правом на обжалование решений органа муниципального жилищного контроля, дей-
ствий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении 
которого приняты следующие решения или совершены действия (бездействие):
1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных 
нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) ор-
гана в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого ре-
шения органа муниципального жилищного контроля.
Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного 
должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководи-
теля) органа муниципального жилищного контроля.
Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (заме-
стителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля, подлежит рассмо-
трению главой (заместителем главы) Озерского городского округа Челябинской области.
Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в 
течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабо-
чих дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для 
ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения информации и 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов либо подве-
домственных им организаций.
Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получе-
ния на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе 
может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при по-
даче жалобы.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью 
или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не до-
пускается.
Досудебный порядок обжалования до 31.12.2023 может осуществляться посредством 
бумажного документооборота.

7. Переходные положения
74. До 31.12.2023 подготовка органом муниципального жилищного контроля в ходе 
осуществления муниципального жилищного контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального 
контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

8. Оценка результативности и эффективности деятельности 
контрольного органа 

75. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального 
жилищного контроля осуществляется на основе системы показателей результативности 
и эффективности муниципального жилищного контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля, отражаю-
щие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень 
риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым 
устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспе-
чить орган муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля, приме-
няемые для мониторинга контрольной деятельности её анализа, выявления проблем, 
возникающих при её осуществлении, и определения причин их возникновения, харак-
теризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущер-
ба) и объём трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмеша-
тельства в деятельность контролируемых лиц.
76. Ключевыми показателями результативности муниципального жилищного 
контроля являются:
1) число погибших в результате ненадлежащего содержания муниципально-
го жилищного фонда (количество человек);
2) число потерпевших, получивших тяжкий вред (ущерб) здоровью в ре-
зультате ненадлежащего содержания муниципального жилищного фонда (количество 
человек).
77.  Перечень индикативных показателей для муниципального жилищного 
контроля установлен приложением к настоящему Положению.
78. Целевые (индикативные) значения показателей ежегодно утверждаются 
Собранием депутатов Озерского городского округа и размещаются на официальном 
сайте органа местного самоуправления.
79. Отчет о достижении целевых (индикативных) значений показателей ре-
зультативности и эффективности размещается ежегодно на сайте органа местного са-
моуправления в срок до 01 марта года, следующего за отчетным.

Приложение 
к Положению о муниципальном жилищном контроле на территории Озерско-

го городского округа Челябинской области

Индикативные показатели, рекомендуемые для оценки
эффективности контрольной деятельности

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также нега-
тивные явления, на устранение которые направлено контрольная деятельность

Удовлетворенность контролируемых лиц контрольной 
деятельностью 

Показатель учитывает результаты соцопросов и анкетирова-
ния, проводимого по удовлетворенности контролируемых лиц

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых 
мероприятий в части их направленности на устранение максимального объёма потенциального вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям
Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 
которых причинён вред (ущерб) или была создана угро-
за его причинения, выявленные в результате проведе-
ния контрольных мероприятий

Показатель устанавливается в процентах об общего коли-
чества субъектов, в отношении которых были проведены 
контрольные мероприятия

Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, 
выявленные в результате проведения контрольных ме-
роприятий 

Показатель устанавливается в процентах об общего коли-
чества субъектов, в отношении которых были проведены 
контрольные мероприятия по контролю за исполнением 
предписаний, выданных по результатам проведённой про-
верки

Доля субъектов, допустивших повторные нарушения, в 
результате которых причинён вред (ущерб), представ-
ляющие непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) или являющиеся грубыми нарушениями

Показатель устанавливается в процентах об общего коли-
чества субъектов, в отношении которых были проведены 
контрольные мероприятия

Количество сотрудников, прошедших в течение послед-
них 3 лет программы повышения квалификации

Показатель устанавливается из числа сотрудников, в долж-
ностные обязанности которых входят выполнения кон-
трольных функций и осуществление деятельности по вы-
даче разрешительных документов (разрешений, лицензий), 
при этом учитываются программы повышения квалифика-
ции, включающие тему по осуществлению контрольной де-
ятельности
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Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведённых мероприятий

Доля плановых контрольных (надзорных) мероприятий
Показатель устанавливается в процентах от общего коли-
чества контрольных (надзорных) мероприятий, проведён-
ных в отчётном году

Доля внеплановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий

Показатель устанавливается в процентах от общего коли-
чества контрольных (надзорных) мероприятий, проведён-
ных в отчётном году

Доля документарных контрольных (надзорных) меро-
приятий

Показатель устанавливается в процентах от общего коли-
чества проведённых контрольных (надзорных) мероприя-
тий

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, на ре-
зультаты которых поданы жалобы

Показатель устанавливается в процентах от общего коли-
чества проведённых контрольных (надзорных) мероприя-
тий

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, результа-
ты которых были признаны недействительными

Показатель устанавливается в процентах от общего коли-
чества проведённых контрольных (надзорных) мероприя-
тий

Доля контрольных (надзорных) мероприятий, результа-
ты которых были признаны недействительными

Показатель устанавливается в процентах и учитывает долю 
контрольных (надзорных) мероприятий, результаты кото-
рых были признаны недействительными, в том числе по 
решению суда или по предписанию органов прокуратуры 

Индикативные показатели, характеризующие параметры
производства по делам об административных правонарушениях

Доля контрольных мероприятий, по итогам которых по 
выявленным правонарушениям были возбуждены дела 
об административных правонарушениях

Показатель устанавливается в процентах об общего числа 
контрольных мероприятий, по итогам которых были выяв-
лены правонарушения

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведённых мероприятий, направленных на профилак-
тику нарушений обязательных требований, включая предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований
Количество проведенных профилактических меропри-
ятий

Устанавливается общий показатель по типам проводимых 
профилактических мероприятий, в том числе предостере-
жения

Доля субъектов, в отношении которых проведены про-
филактические мероприятия

Показатель устанавливается в процентах от общего коли-
чества подконтрольных субъектов

Решение от 28.12.2021 № 207
О Положении о муниципальном контроле в сфере

благоустройства на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 08.09.2020 № 127 «О Правилах благоустройства территории Озерского го-
родского округа Челябинской области», Уставом Озерского городского округа Собра-
ние депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением главы 8 Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области, которая вступает в силу с 
01.03.2022.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 28.12.2021 № 207

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле в сфере благоустройства

на территории Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущест-
вления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Озерского 
городского округа Челябинской области.
2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства, является 
соблюдение Правил благоустройства территории Озерского городского округа Челя-
бинской области, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 08.09.2020 № 127 (далее - Правила благоустройства), 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 
3. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства являются:
1) деятельность юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в пользовании которых находятся земельные участки, по уборке и содержанию земель-
ных участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) и безвозмезд-
ном пользовании и аренде, а также прилегающих к ним территорий;
2) деятельность юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
по уборке и содержанию земель или земельных участков, в отношении которых ука-
занным лицам выдано разрешение на использование земель или земельных участков;
3) деятельность собственников помещений многоквартирных домов непосредствен-
но, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализи-
рованных потребительских кооперативов, управляющих организаций, в зависимости 
от способа управления многоквартирным домом, по уборке и содержанию дворовых 
территорий;
4) деятельность по уборке и содержанию мест производства земляных работ, строи-
тельных, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, в том числе по восста-
новлению элементов благоустройства после проведения земляных работ;
5) деятельность по содержанию зданий, сооружений;
6) деятельность по уборке и содержанию объектов озеленения;
7) деятельность по уборке территорий садовых некоммерческих товариществ, потре-
бительских гаражных и гаражно-строительных кооперативов, а также прилегающих 
территорий;
8) деятельность по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;
9) результаты деятельности юридических и физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, поименованной в подпунктах 1 - 8 настоящего пункта;

10) здания, сооружения; земельные участки, в том числе дворовые территории; объек-
ты озеленения; элементы, технические средства, оборудование, способствующие пе-
редвижению маломобильных групп населения; объекты и элементы благоустройства в 
понятиях, определенных Правилами благоустройства (далее – объекты).
4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется следующими ор-
ганами муниципального контроля:
1) в отношении объектов, указанных в подпунктах 1, 2, 7 пункта 3 настоящего Поло-
жения – Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области;
2) в отношении объекта, указанного в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения – 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области;
3) в отношении объектов, указанных в подпунктах 4, 6 пункта 3 настоящего Положения 
– Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области;
4) в отношении объекта, указанного в подпункте 5 пункта 3 настоящего Положения – 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа Челябинской области;
5) в отношении объекта, указанного в подпункте 8 пункта 3 настоящего Положения – 
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области.
Указанные органы муниципального контроля, осуществляют муниципальный контроль 
в сфере благоустройства в отношении объектов контроля, указанных в подпунктах 9 
- 10 пункта 3 настоящего Положения, исходя из компетенции, определенной подпун-
ктами 1 - 5 настоящего пункта.
5. Органы муниципального контроля осуществляют в рамках муниципального контроля 
в сфере благоустройства учет объектов контроля, исходя из компетенции, определен-
ной подпунктами 1 - 5 пункта 4 настоящего Положения.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их 
учета органы муниципального контроля используют информацию, представляемую им 
в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках 
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.
6. От имени органа муниципального контроля муниципальный контроль в сфере благо-
устройства вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель органа муниципального контроля;
2) заместитель руководителя органа муниципального контроля; 
3) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности 
которого, в соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление полномо-
чий по муниципальному контролю в сфере благоустройства, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий.
Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретного профилактического 
мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия в сфере благоустройства, 
определяются приказом органа муниципального контроля о проведении профилакти-
ческого мероприятия или контрольного мероприятия.
7. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении кон-
трольных мероприятий, является руководитель органа муниципального контроля либо 
должностное лицо, исполняющее его обязанности в установленном порядке.
8. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в сфере благоу-
стройства, при проведении контрольных мероприятий в пределах своих полномочий 
и в объеме проведенных контрольных действий пользуются правами, установленными 
частью 2 статьи 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ).
9. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в сфере бла-
гоустройства в пределах своих полномочий несут обязанности и обладают правами, 
установленными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в том числе правом 
на использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иными способами фиксации до-
казательств. 
Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль в сфере благоустрой-
ства на территории Озерского городского округа Челябинской области, имеет право:
1) с целью проведения контрольного мероприятия в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, посещать (осматривать) здания, сооружения, обсле-
довать земельные участки, находящиеся в собственности, владении и (или) пользова-
нии, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
2) составлять акты о проведении проверки соблюдения законодательства Российской 
Федерации, в том числе по обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, Правил 
благоустройства с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, 
пользователей земельных участков;
3) получать от юридических и физических лиц объяснения, сведения и другие матери-
алы, связанные с соблюдением норм и правил в сфере благоустройства, обеспечения 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг;
4) рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц по фактам нарушения законодательства в сфере благо-
устройства;
5) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содей-
ствия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
его деятельности по муниципальному контролю в сфере благоустройства, а также в 
установлении личности граждан, виновных в нарушении установленных требований.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства

10. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контро-
ля на территории города не применяется.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям

11. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям (далее - программа профилактики) ежегодно утверждается органом му-
ниципального контроля Управлением капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа с учетом информации предоставленной 
для включения в программу профилактики иными органами муниципального контроля, 
определенными пунктом 4 настоящего Положения.
Проект программы профилактики подлежит общественному обсуждению, которое про-
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водится с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего году реализации программы 
профилактики. 
В целях общественного обсуждения проект программы профилактики размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области не позднее 1 октября предшествующего года с одновременным 
указанием способов подачи предложений по итогам его рассмотрения.
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям ежегодно утверждается приказом Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа в срок до 20 декабря 
года, предшествующего году проведения профилактических мероприятий и размеща-
ется на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области в течение 5 дней со дня утверждения.
12. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие виды 
профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
13. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих све-
дений на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области, в средствах массовой информации и в иных формах в 
порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
14. Консультирование осуществляется в устной форме по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей.
Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципального 
контроля по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства;
3) порядок обжалования решений органов муниципального контроля, действий (без-
действия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль в сфере бла-
гоустройства;
4) выполнение предписания, выданного по итогам контрольного мероприятия. Номе-
ра контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов в 
письменной форме, график и место проведения личного приема в целях консультиро-
вания размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской области.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам 
и их представителям не предоставляется.
В случае поступления трёх и более однотипных обращений контролируемых лиц (их 
представителей) консультирование осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области письменного разъяснения, подписанного руководителем органа муни-
ципального контроля.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа 
в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменное консультирование осуществляется должностным лицом органа муници-
пального контроля в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;
2) за время устного консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 
невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муни-
ципального контроля, должностным лицом даются необходимые разъяснения по обра-
щению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.
Учет консультирований осуществляется органом муниципального контроля путем ве-
дения журнала учета консультирований (на бумажном носителе либо в электронном 
виде) по форме, обеспечивающей учет информации.
15. При наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, орган муници-
пального контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о недопусти-
мости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Составление, оформление и направление предостережения осуществляется не позднее 
пятнадцати календарных дней со дня получения органом муниципального контроля 
сведений о готовящихся нарушениях либо признаков нарушения обязательных требо-
ваний.
Решение об объявлении предостережения принимается органом муниципального кон-
троля.
Объявление предостережения осуществляется посредством направления контролиру-
емому лицу предостережения на бумажном носителе или в виде электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, любым 
доступным способом, позволяющим отследить получение предостережения контроли-
руемым лицом.
Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней с момента получения 
предостережения вправе подать в орган муниципального контроля, объявивший пре-
достережение, возражение в отношении указанного предостережения, содержащее 
следующие сведения:
1) наименование органа муниципального контроля, в который направляется возраже-
ние;
2) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при на-
личии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;

3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина;
4) дата и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объявленным 
предостережением;
6) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовящихся или 
возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести к наруше-
нию обязательных требований, при необходимости с приложением документов либо их 
заверенных копий;
7) личная подпись и дата.
Возражение контролируемым лицом может быть подано в письменной форме непосред-
ственно или направлено на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Федерации, на указанный в предостережении 
адрес электронной почты.
Учет предостережений осуществляется органом муниципального контроля путем веде-
ния журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (на бумажном носителе либо в электронном виде) по форме, обеспечивающей 
учет информации.
Орган муниципального контроля в течение пятнадцати календарных дней со дня реги-
страции возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение возраже-
ния;
2) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются орга-
ном муниципального контроля.
По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает 
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения органом муниципаль-
ного контроля направляется контролируемому лицу, подавшему возражение, не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по его жела-
нию в электронной форме.

4. Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства
16. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства плановые 
контрольные мероприятия не проводятся. 
17. Общие требования к проведению контрольных мероприятий установлены главой 13 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
18. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется посредством 
проведения следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
19. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
20. Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после согласования 
с органами прокуратуры, за исключением внеплановой документарной проверки. 
21. Контрольные мероприятия, за исключением внеплановых контрольных мероприя-
тий без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Россий-
ской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения органа муниципального контро-
ля об устранении выявленного нарушения обязательных требований -  
в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.
22. Для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 18 насто-
ящего Положения, издается приказ органа муниципального контроля, подписанный 
руководителем органа муниципального контроля либо должностным лицом, исполня-
ющим его обязанности в установленном порядке (далее - решение о проведении кон-
трольного мероприятия).
В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются сведения, установ-
ленные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формиро-
вания и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
23. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными лицами 
органа муниципального контроля на основании заданий уполномоченных должностных 
лиц органа муниципального контроля, включая задания, содержащиеся в планах рабо-
ты органа муниципального контроля.
24. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований должностное 
лицо, осуществляющее муниципальный контроль в сфере благоустройства, может ис-
пользовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 
При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, 
объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, 
вид проводимого контрольного (надзорного) мероприятия и контрольного (надзорно-
го) действия, участвующие лица представляются на видеозапись, называя фамилию, 
имя, отчество, место работы и должность, статус участника, описываются фиксируемые 
объекты, предметы, события.
Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия. Матери-
алы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, прикладываются к 
документам, оформляемым по итогам контрольного мероприятия, контрольного меро-
приятия без взаимодействия.
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Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных 
способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осущест-
влении контрольных мероприятий принимается должностным лицом органа муници-
пального контроля самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофиксация 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется при проведении 
выездного обследования.
25. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-
цами, вправе представить в орган муниципального контроля информацию о невозмож-
ности присутствия при проведении контрольного мероприятия в следующих случаях:
1) отсутствие по месту регистрации индивидуального предпринимателя, гражданина 
на момент проведения контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском или 
командировкой;
2) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного мероприятия.
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального предприни-
мателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, направляется непосред-
ственно индивидуальным предпринимателем, гражданином, являющимися контролиру-
емыми лицами, или их законными представителями в орган муниципального контроля, 
вынесший решение о проведении контрольного мероприятия, на адрес, указанный в 
решении о проведении контрольного мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного мероприятия в 
отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, являющихся контролиру-
емыми лицами, предоставившими такую информацию, переносится на срок до устране-
ния причин, препятствующих присутствию при проведении контрольного мероприятия.
26. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства должностными лицами органа муниципального контроля могут со-
вершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируе-
мого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемо-
го лица и собственника объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
либо на одном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ должностного лица органа муниципального контроля в здания, сооружения, на 
земельные участки.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пун-
ктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.
27. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства должностными лицами органа муниципального контроля могут совер-
шаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок 
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмо-
тра не может превышать один рабочий день.
При проведении рейдового осмотра должностное лицо органа муниципального контро-
ля вправе взаимодействовать с находящимися на объектах лицами.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
28. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления органом муниципаль-
ного контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления ука-
занных в требовании документов в орган муниципального контроля, а также период с 
момента направления контролируемому лицу информации органа муниципального кон-
троля о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля докумен-
тах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления 
указанных пояснений в орган муниципального контроля.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами про-
куратуры.
29. В ходе проведения выездной проверки при осуществлении муниципального кон-
троля в сфере благоустройства могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В от-
ношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в 
ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной 
проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, которая для микропредприятия не может 
продолжаться более сорока часов. 
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 
6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

30. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на постоянной 
основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем мониторинга и анализа 
информации, поступающей в ходе межведомственного информационного взаимодей-
ствия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных ин-
формационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а 
также данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме 
технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований может проводиться с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или 
видеосвязи. 
31. Выездное обследование проводится по месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица (его обособленных подразделений) в целях визуальной оценки соблю-
дения им обязательных требований.
Выездное обследование может осуществляться посредством осмотра, инструменталь-
ного обследования.
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица на ос-
новании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального контроля.

5. Результаты контрольного мероприятия
32. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия 
(далее - акт). 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформ-
ляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
Акт контрольного мероприятия направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.
33. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо органа муниципального контроля вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное 
требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные мате-
риалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту.
В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом орган муниципального контроля в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, предусмотрен-
ных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием 
о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до све-
дения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помеще-
ний, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, производимые 
и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответ-
ствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных наруше-
ний обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обе-
спечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требова-
ний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
34. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угро-
зы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о наруше-
ниях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований, орган муниципального контроля 
могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответствии со 
статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
35. По результатам проведения выездного обследования могут быть приняты решения, 
предусмотренные пунктами 3 - 5 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 
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6. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия)
его должностных лиц

36. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный контроль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в административ-
ном и судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления государственного надзора, имеют 
право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных наруше-
ний;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный контроль в сфере благоустройства в рамках контрольных мероприятий.
Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального контроля.
Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание органа муниципального контроля может быть подана в тече-
ние десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным лицом, 
уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью 
или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не до-
пускается.
Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается руководителем органа муниципального контроля в 
срок, не превышающий двадцать календарных дней со дня ее регистрации. В случае 
если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении 
иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен на десять календарных 
дней.

7. Переходные положения
37. До 31.12.2023 подготовка органами муниципального контроля в ходе осуществле-
ния муниципального контроля в сфере благоустройства документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органов муниципального 
контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

8. Оценка результативности и эффективности деятельности 
органа муниципального контроля

38. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального 
контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и эффек-
тивности муниципального контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля, отражающие уровень минимиза-
ции вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска при-
чинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым уста-
навливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должны обеспечить 
органы муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для мониторинга 
контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осу-
ществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение 
между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 
контролируемых лиц.
39. Ключевыми показателями муниципального контроля в сфере благоустройства яв-
ляются:
1) количество случаев причинения вреда (ущерба) жизни человека вследствие нару-
шения Правил благоустройства на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области (рассчитывается в процентном соотношении на 10 000 населения); 
2) количество случаев причинения вреда (ущерба) здоровью человека вследствие на-
рушения Правил благоустройства на территории Озерского городского округа Челя-
бинской области (рассчитывается в процентном соотношении на 10 000 населения).
40. Перечень индикативных показателей для муниципального контроля в сфере благо-
устройства установлен Приложением к настоящему Положению.
41. Целевые (индикативные) значения показателей ежегодно утверждаются решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа и размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.
Отчет о достижении целевых (индикативных) значений показателей результативности 
и эффективности размещается ежегодно на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным.

Приложение 
к Положению о муниципальном контроле

в сфере благоустройства на территории
Озерского городского округа Челябинской области

Индикативные показатели,
рекомендуемые для оценки эффективности контрольной деятельности

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза 
его причинения, выявленные в результате проведения 
контрольных мероприятий

показатель устанавливается в процентах от об-
щего количества субъектов, в отношении кото-
рых были проведены контрольные мероприятия

Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, 
выявленные в результате проведения контрольных меро-
приятий

показатель устанавливается в процентах от 
общего количества субъектов, в отношении 
которых были проведены контрольные меропри-
ятия по контролю за исполнением предписаний, 
выданных по результатам ранее проведённой 
проверки

Доля субъектов, допустивших повторные нарушения, став-
шие фактором причинения вреда (ущерба), представляю-
щие непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
или являющиеся грубыми нарушениями

показатель устанавливается в процентах от об-
щего количества субъектов, в отношении кото-
рых были проведены контрольные мероприятия

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
Доля контрольных мероприятий, проведённых дистанци-
онно

показатель устанавливается в процентах от 
общего количества проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий

Доля контрольных мероприятий, на результаты которых 
поданы жалобы

показатель устанавливается в процентах от 
общего числа проведенных контрольных (над-
зорных) мероприятий

Доля контрольных мероприятий, результаты которых были 
признаны недействительными

показатель устанавливается в процентах и 
учитывает долю контрольных (надзорных) ме-
роприятий, результаты которых были признаны 
недействительными, в том числе по решению 
суда и по предписанию органов прокуратуры

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обяза-

тельных требований

Количество проведенных профилактических мероприятий
устанавливается общий показатель по типам 
проводимых профилактических мероприятий, в 
том числе предостережения

Доля субъектов, в отношении которых проведены профи-
лактические мероприятия

показатель устанавливается в процентах от 
общего количества подконтрольных субъектов

Решение от 28.12.2021 № 208
О Положении о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Озерского 

городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомо-
бильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области.
2. Признать утратившими силу:
1) решения Собрания депутатов Озерского городского округа:
- от 12.12.2012 № 209 «О Положении о муниципальном контроле за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах Озерского город-
ского округа Челябинской области»;
- от 16.12.2017 № 25 «О внесении изменений в Положение о муниципальном 
контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Озерского городского округа»;
- от 29.03.2018 № 43 «О внесении изменений в Положение о муниципальном 
контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах Озерского городского округа Челябинской области»;
- от 14.03.2019 № 47 «О внесении изменений в Положение о муниципальном 
контроле за сохранностью автомобильным дорог местного значения в грани-
цах Озерского городского округа Челябинской области»;
2) пункт 3 решения Собрания депутатов Озерского городского от 23.03.2018 
№ 36 «О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа в сфере осуществления муниципального кон-
троля».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, за исключением главы 8 Положения о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области, которая вступает 
в силу с 01.03.2022.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 28.12.2021 № 208

Положение
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве на территории Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществле-
ния муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве (далее - муниципальный автодорожный контроль) на территории 
Озерского городского округа Челябинской области.
2. Предметом муниципального автодорожного контроля на является соблюде-
ние обязательных требований:
1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 
в отношении автомобильных дорог местного значения:
- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отво-
да и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;
- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных соору-
жений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения;
2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государ-
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ственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок:
- исполнение условий свидетельства об осуществлении перевозок по межму-
ниципальному маршруту регулярных перевозок в части:
- соблюдения расписания движения;
- соблюдения маршрута движения;
- соответствия класса транспортных средств, установленному свидетель-
ством.
3. Муниципальный автодорожный контроль на территории Озерского город-
ского округа осуществляется Управлением капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - орган муниципального контроля), в пределах своих полно-
мочий.
4. От имени органа муниципального контроля муниципальный автодорожный 
контроль вправе осуществлять следующие должностные лица:
1) руководитель органа муниципального контроля;
2) заместитель руководителя органа муниципального контроля; 
3) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обя-
занности которого, в соответствии с должностной инструкцией, входит осу-
ществление полномочий по муниципальному автодорожному контролю, в том 
числе проведение профилактических мероприятий и контрольных меропри-
ятий.
Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных профилак-
тического мероприятия или контрольного мероприятия, определяются прика-
зом органа муниципального контроля о проведении профилактического ме-
роприятия или контрольного мероприятия.
5. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о проведении 
контрольных мероприятий, является руководитель органа муниципального 
контроля либо должностное лицо, исполняющее его обязанности в установ-
ленном порядке.
6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный автодорожный кон-
троль, при проведении контрольных мероприятий в пределах своих полно-
мочий и в объеме проведенных контрольных действий пользуются правами, 
установленными частью 2 статьи 29 Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-
ФЗ).
7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный автодорожный кон-
троль, в пределах своих полномочий несут обязанности и обладают правами, 
установленными Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в том числе 
правом на использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иными спосо-
бами фиксации доказательств.
8. Объектами муниципального автодорожного контроля (далее - объекты кон-
троля) являются:
1) деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них;
2) деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3) автомобильные дороги общего пользования местного значения и искус-
ственные дорожные сооружения на них;
4) придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;
5) деятельность по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок.
Учет объектов контроля обеспечивается органом муниципального контроля в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
в порядке, установленном органом муниципального контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля ор-
ган муниципального контроля использует информацию, представляемую им в 
соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, получаемую 
в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную ин-
формацию, в том числе сведения, содержащиеся в соответствующих государ-
ственных информационных системах.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального автодорожного контроля
9. Система управления рисками при осуществлении муниципального автодо-
рожного контроля на территории Озерского городского округа не применя-
ется.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям
10. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее - программа профилактики) ежегодно утверждает-
ся органом муниципального контроля.
Разработанный органом муниципального контроля проект программы про-
филактики подлежит общественному обсуждению, которое проводится  
с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего году реализации программы 
профилактики. 
В целях общественного обсуждения проект программы профилактики разме-
щается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области не позднее 1 октября предшеству-
ющего года с одновременным указанием способов подачи предложений по 
итогам его рассмотрения.
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям ежегодно утверждается приказом органа муниципального 
контроля в срок до 20 декабря года, предшествующего году проведения про-
филактических мероприятий и размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
в течение 5 дней со дня утверждения.
11. При осуществлении контроля могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) профилактический визит. 

12. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области, в средствах массовой ин-
формации и в иных формах в порядке, установленном статьей 46 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
13. Консультирование осуществляется в устной форме по обращениям кон-
тролируемых лиц и их представителей.
Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного 
органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального автодорожного контроля;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального 
автодорожного контроля;
3) порядок обжалования решений органа муниципального контроля, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный ав-
тодорожный контроль;
4) выполнение предписания, выданного по итогам контрольного мероприя-
тия.
Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направле-
ния запросов в письменной форме, график и место проведения личного при-
ема в целях консультирования размещаются на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируе-
мым лицам и их представителям не предоставляется. 
В случае поступления трёх и более однотипных обращений контролируемых 
лиц (их представителей) консультирование осуществляется посредством 
размещения ответа на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа Челябинской области письменного разъ-
яснения, подписанного руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменно-
го ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменное консультирование осуществляется должностным лицом органа 
муниципального контроля в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 
письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время устного консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведе-
ний в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере 
муниципального автодорожного контроля, должностным лицом даются необ-
ходимые разъяснения по обращению в соответствующие органы власти или к 
соответствующим должностным лицам.
Учет консультирований осуществляется органом муниципального автодорож-
ного контроля путем ведения журнала учета консультирований (на бумажном 
носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет инфор-
мации. 
14. Профилактический визит проводится в форме профилактической бесе-
ды по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита 
контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъ-
являемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.
Орган муниципального контроля обязан предложить проведение профилак-
тического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в 
контролируемой сфере, не позднее чем в течение одного года с момента на-
чала такой деятельности.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 
лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за пять рабочих дней до даты 
его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного про-
филактического визита, уведомив об этом орган муниципального контроля не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.
Профилактический визит осуществляется в течение одного рабочего дня и не 
может превышать 4 часов.
При профилактическом визите контролируемым лицам не выдаются предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, по-
лученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.
Учет профилактических визитов осуществляется органом муниципального 
контроля путем ведения журнала учета профилактических визитов (на бу-
мажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей учет 
информации. 

4. Осуществление муниципального контроля
15. При осуществлении муниципального автодорожного контроля на терри-
тории Озерского городского округа плановые контрольные мероприятия не 
проводятся. 
16. Общие требования к проведению контрольных мероприятий установлены 
главой 13 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
17. При осуществлении муниципального автодорожного контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия: 
1) инспекционный визит;
2) выездная проверка.
18. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимо-
действия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 
2) выездное обследование.
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19. Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после со-
гласования с органами прокуратуры.
20. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий 
без взаимодействия, проводятся по следующим основаниям:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении 
конкретных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям;
4) истечение срока исполнения решения органа муниципального контроля об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, 
установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.
21. Для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 17 
настоящего Положения, издается приказ органа муниципального контроля, 
подписанный руководителем органа муниципального контроля либо долж-
ностным лицом, исполняющим его обязанности в установленном порядке (да-
лее - решение о проведении контрольного мероприятия).
В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются сведения, 
установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами 
его формирования и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением 
обязательных требований и выездного обследования, а также случаев не-
работоспособности единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, 
зафиксированных оператором реестра.
22. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностными 
лицами органа муниципального контроля на основании заданий уполномо-
ченных должностных лиц органа муниципального контроля, включая зада-
ния, содержащиеся в планах работы органа муниципального контроля.
23. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований долж-
ностное лицо, осуществляющее муниципальный автодорожный контроль, мо-
жет использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фикса-
ции доказательств. 
При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное меро-
приятие, объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения 
фиксации и место, вид проводимого контрольного мероприятия и контроль-
ного (надзорного) действия, участвующие лица представляются на видео-
запись, называя фамилию, имя, отчество, место работы и должность, статус 
участника, описываются фиксируемые объекты, предметы, события.
Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного дей-
ствия. Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеоза-
писи, прикладываются к документам, оформляемым по итогам контрольного 
мероприятия, контрольного мероприятия без взаимодействия.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных требова-
ний при осуществлении контрольных мероприятий принимается должност-
ным лицом органа муниципального автодорожного контроля самостоятельно. 
В обязательном порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется в следующих случаях:
1) при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица;
2) при проведении выездного обследования.
24. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролиру-
емыми лицами, вправе представить в орган муниципального контроля инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного меропри-
ятия в следующих случаях:
1) отсутствие по месту регистрации индивидуального предпринимателя, 
гражданина на момент проведения контрольного мероприятия в связи с еже-
годным отпуском или командировкой;
2) временной нетрудоспособности на момент проведения контрольного ме-
роприятия.
Информация о невозможности проведения в отношении индивидуального 
предпринимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, на-
правляется непосредственно индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном, являющимися контролируемыми лицами, или их законными представи-
телями в орган муниципального контроля, вынесший решение о проведении 
контрольного мероприятия, на адрес, указанный в решении о проведении 
контрольного мероприятия.
В случаях, указанных в настоящем пункте, проведение контрольного меро-
приятия в отношении индивидуального предпринимателя, гражданина, яв-
ляющихся контролируемыми лицами, предоставившими такую информацию, 
переносится на срок до устранения причин, препятствующих присутствию 
при проведении контрольного мероприятия.
25. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требо-
ваниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица и собственника производственного объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления дея-
тельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепят-

ственный доступ должностного лица органа муниципального автодорожного 
контроля в здания, сооружения, помещения.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в 
соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
26. В ходе проведения выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов;
6) отбор проб (образцов);
7) инструментальное обследование;
8) экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия, за исключением выездной проверки, основанием для прове-
дения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ, которая для микропредприятия не может продолжать-
ся более сорока часов. 
Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию 
с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответ-
ствии с пунктами 3-6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
27. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на 
постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем 
мониторинга и анализа информации, поступающей в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, со-
держащихся в государственных информационных системах, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», ГЛОНАСС и иных открытых 
источниках информации.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований может проводиться 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе по-
средством аудио- или видеосвязи. 
28. Выездное обследование проводится по месту осуществления деятельно-
сти контролируемого лица (его обособленных подразделений) в целях визу-
альной оценки соблюдения им обязательных требований.
Выездное обследование может осуществляться посредством осмотра, инстру-
ментального обследования.
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого 
лица на основании заданий уполномоченных должностных лиц органа муни-
ципального контроля.

5. Результаты контрольного мероприятия
29. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контроль-
ного мероприятия (далее - акт). 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного меропри-
ятия в день окончания проведения такого мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
Акт направляется в органы прокуратуры посредством единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.
30. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо органа муниципального контроля вправе выдать рекомен-
дации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприя-
тия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям.
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено на-
рушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое имен-
но обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом 
и его структурной единицей оно установлено. В случае устранения выявлен-
ного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указыва-
ется факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказа-
тельствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены 
к акту. 
В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом орган муниципального 
контроля в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обра-
щения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и 
иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что 
деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся 
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объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, со-
оружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подоб-
ных объектов, выполняемые ими работы, оказываемые услуги представляют 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступле-
ния или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлече-
нию виновных лиц к установленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных на-
рушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязатель-
ных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установ-
ленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обра-
щения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
31. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности), выявлены факты причинения вреда (ущерба) или 
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований, органом муниципального контроля могут быть приняты следую-
щие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соответ-
ствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения.
32. По результатам проведения выездного обследования могут быть приняты 
решения, предусмотренные пунктами 3 - 5 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

6. Обжалование решений контрольного органа, действий (бездействия)
его должностных лиц

33. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный автодорожный контроль, могут быть обжалованы в админи-
стративном и судебном порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.
Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
автодорожного контроля, имеют право на досудебное обжалование:
1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных 
нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный автодорожный контроль в рамках контрольных мероприятий.
34. Жалоба подается контролируемым лицом в орган муниципального кон-
троля, в том числе в электронном виде с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможно-
сти).
Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати кален-
дарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.
Жалоба на предписание органа муниципального контроля может быть подана 
в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок 
по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее 
полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же 
основаниям не допускается.
Жалоба на решение органа муниципального контроля, действия (бездей-
ствие) его должностных лиц рассматривается руководителем органа муници-
пального контроля в срок, не превышающий двадцать календарных дней со 
дня ее регистрации. В случае если для ее рассмотрения требуется получение 
сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жа-
лобы может быть продлен на десять календарных дней.

7. Переходные положения
35. До 31.12.2023 подготовка органом муниципального контроля в ходе осу-
ществления муниципального автодорожного контроля документов, информи-
рование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа 
муниципального контроля действиях и принимаемых решениях, обмен доку-
ментами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на бумаж-
ном носителе.
8. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муници-

пального контроля
36. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муници-
пального контроля осуществляется на основе системы показателей результа-
тивности и эффективности муниципального автодорожного контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности вхо-
дят:
1) ключевые показатели муниципального автодорожного контроля, отражаю-
щие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей 
сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) зна-
чения и достижение которых должен обеспечить орган муниципального кон-
троля;
2) индикативные показатели муниципального автодорожного контроля, при-
меняемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявле-
ния проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их 

возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения 
риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контро-
лируемых лиц.
37. Ключевыми показателями муниципального автодорожного контроля яв-
ляются:
1) причинение вреда (ущерба) жизни человека вследствие несоблюдения 
требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также требований к осуществлению работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения (число погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях при движении по принятому в эксплуатацию примыканию, 
а так же вследствие некачественного ремонта, и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования (рассчитывается в процентном соотношении  
на 10 000 населения); 
2) материальный ущерб, причиненный гражданам при осуществлении дея-
тельности на автомобильных дорогах местного значения (рассчитывается в 
процентном соотношении на 10 000 населения);
3) причинение вреда (ущерба) жизни граждан при осуществлении регуляр-
ных перевозок по муниципальным маршрутам (рассчитывается в процентном 
соотношении на 10 000 населения);
4) причинение вреда (ущерба) здоровью граждан при осуществлении регу-
лярных перевозок по муниципальным маршрутам (рассчитывается в процент-
ном соотношении на 10 000 населения).
38. Перечень индикативных показателей муниципального автодорожного 
контроля установлен приложением 2 к настоящему Положению.
39. Целевые (индикативные) значения показателей ежегодно утверждаются 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа и размещаются 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
Отчет о достижении целевых (индикативных) значений показателей резуль-
тативности и эффективности размещается ежегодно на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Озерского 
городского округа Челябинской области

Индикативные показатели муниципального автодорожного контроля 

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также нега-
тивные явления, на устранение которых направлена контрольная деятельность

Количество обращений граждан и ор-
ганизаций о нарушении обязательных  
требований, поступивших в орган муниципального контроля

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 
устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Количество субъектов, допустивших нарушения, в результате 
которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его 
причинения, выявленные в результате проведения контроль-
ных мероприятий

Количество выданных органом муниципального контроля пред-
писаний об устранении нарушений обязательных требований

Количество субъектов, у которых были устранены нарушения, 
выявленные в результате проведения контрольных мероприя-
тий

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

Количество проведенных орга-
ном муниципального контроля внеплановых  
контрольных мероприятий 

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведен-
ных органом муниципального контроля, на результаты которых 
поданы жалобы

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, результа-
ты которых были признаны недействительными

Решение от 28.12.2021 № 211
Об утверждении Порядка определения платы

за использование земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Озерского городского

округа, для возведения гражданами гаражей,
являющихся некапитальными сооружениями

В соответствии со ст. 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», приказами 
Министерства имущества Челябинской области от 01.09.2021 № 141-П «Об 
утверждении порядка использования земель или земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведе-
ния гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вбли-
зи их места жительства на территории Челябинской области», от 02.12.2021 
№ 197-П «Об утверждении порядка определения платы за использование 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Че-
лябинской области, земель или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями, на территории Челябин-
ской области», решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области» Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа, для возведения гражданами гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями.
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 го-
родского 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 28.12.2021 №211

Порядок
определения платы за использование земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Озерского городского округа, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера платы 
за использование земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Озерского городского округа, для возведения гражданами гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями (далее – плата).
2. Плата определяется как произведение кадастровой стоимости земельного 
участка, ставки и коэффициентов, учитывающих разрешенное использование 
земельного участка согласно сведениям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (К1), особенности расположения земельного 
участка в Озерском городском округе (К2), категорию пользователя (К3).
Ставка принимается равной ставке арендной платы, применяемой при опре-
делении размера арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, для земель, предназначенных 
для эксплуатации гаражей граждан и их объединений, установленной Зако-
ном Челябинской области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведе-
ния торгов».
Коэффициенты К1, К2, К3 принимаются равными коэффициентам К1, К2 и К3, 
установленным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 29.12.2015 № 263 «Об установлении коэффициентов, 
используемых для расчета арендной платы за земельные участки Озерского 
городского округа Челябинской области, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов, 
и утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки Озерского городского округа Челябинской области, находящиеся в 
муниципальной собственности, предоставленные в аренду без проведения 
торгов».
3. В случае, если кадастровая стоимость земельного участка не определена 
на дату расчета платы, плата определяется как произведение площади ис-
пользуемого земельного участка, среднего уровня кадастровой стоимости зе-
мель по Озерскому городскому округу Челябинской области, утвержденного 
по результатам государственной кадастровой оценки земель для соответству-
ющей категории земель, ставки и коэффициентов, предусмотренных пунктом 
2 настоящего Порядка.
4. Площадь, необходимая для размещения гаража, определяется как пло-
щадь земельного участка, в границах которого предполагается размещение 
гаража, либо площадь, предполагаемая к использованию части земельного 
участка, в соответствии со Схемой размещения на территории Озерского го-
родского округа гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства, утвержденной в установленном законодательством поряд-
ке.
5. Расчет платы за использование земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Озерского городского округа, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, осущест-
вляется пропорционально количеству дней использования в году.
6. Плата вносится ежегодно единовременным платежом до 1 октября теку-

щего финансового года, и подлежит зачислению в доход бюджета Озерского 
городского округа Челябинской области.
7. Размер платы изменяется в одностороннем порядке в случаях изменения 
кадастровой стоимости земельных участков, среднего уровня кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов для Озерского городского округа Че-
лябинской области и (или) вступления в силу нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Челябинской области, муниципальных правовых 
актов Озерского городского округа, влекущих изменение размера платы за 
использование земельных участков для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, в том числе устанавливающих 
значения коэффициентов, применяемых при определении размера платы, 
порядка определения платы за использование земельных участков для воз-
ведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями.

ПРОТОКОЛ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ
АУКЦИОНА  ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЛОТАМ № 1-10

Управление имущественных отношщений
Озерского городского округа

№ 1 от 22 декабря 2021  г.Озерск
Организатор аукциона: Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области 
1. Заседание аукционной комиссии началось в 10 часов 00 минут 22 декабря 
2021 по адресу: 456784, г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, д.2а, 
кабинет 1.
2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 
Председатель аукционной комиссии: Елькина Кира Владимировна
Члены аукционной комиссии:
1. Масич Ирина Сергеевна
2. Цветкова Светлана Юрьевна
 Кворум имеется.
3. Общие сведения:
3.1. Основание проведения торгов по Лотам №№ 1-10: статья 239.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил про-
ведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строитель-
ства», постановление администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области от 01.11.2021 № 3163 «Об организации проведения публичных 
торгов по продаже объектов незавершенного строительства».
3.2. Предмет аукциона по Лотам №№ 1-10: 
Лот № 1: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102019:101, площадью 880 кв.м, степенью готовности 53%, распо-
ложенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. 
Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 2: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102019:115, площадью 1 375 кв.м, степенью готовности 60%, распо-
ложенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. 
Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 3: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102019:116, площадью 754 кв.м, степенью готовности 5%, распо-
ложенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. 
Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 4: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:376, площадью 177 кв.м, степенью готовности 67%, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
Лот № 5: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0104001:13, площадью 68,3 кв.м, степенью готовности 15%, располо-
женный в 11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Мет-
линское ш., 11, к. 1.
Лот № 6: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:19, площадью 51,9 кв.м, степенью готовности 72%, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 2.
Лот № 7: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:21, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 3.
Лот № 8: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:23, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 4.
Лот № 9: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:24, площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
Лот № 10: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:20, площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
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3.3. Сведения о суде, принявшем решение об изъятии объекта неза-
вершенного строительства у собственника путем продажи с публич-
ных торгов, резолютивная часть решения суда по Лотам №№ 1-10:
Лот № 1: Арбитражный суд Челябинской области.
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 по делу № 
А76-24474/2019 - изъять у Гаражно-строительного кооператива № 009 путем 
продажи с публичных торгов объект незавершенного строительства с када-
стровым номером 74:41:0102019:101, площадью 880 кв.м, степенью готовно-
сти 53%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 2: Арбитражный суд Челябинской области.
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 по делу № 
А76-24474/2019 - изъять у Гаражно-строительного кооператива № 009 путем 
продажи с публичных торгов объект незавершенного строительства с када-
стровым номером 74:41:0102019:115, площадью 1 375 кв.м, степенью го-
товности 60%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 3: Арбитражный суд Челябинской области.
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 по делу № 
А76-24474/2019 - изъять у Гаражно-строительного кооператива № 009 путем 
продажи с публичных торгов объект незавершенного строительства с када-
стровым номером 74:41:0102019:116, площадью 754 кв.м, степенью готовно-
сти 5%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 4: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по 
делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с 
публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым но-
мером 74:41:0101017:376, площадью 177 кв.м, степенью готовности 67%, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
Лот № 5: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по 
делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем прода-
жи с публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастро-
вым номером 74:41:0104001:13, площадью 68,3 кв.м, степенью готовности 
15%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, Метлинское ш., 11, к. 1.
Лот № 6: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по 
делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем прода-
жи с публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 74:41:0101017:19, площадью 51,9 кв.м, степенью готовности 72%, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 2.
Лот № 7: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по 
делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем прода-
жи с публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 74:41:0101017:21, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 3.
Лот № 8: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по 
делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем прода-
жи с публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 74:41:0101017:23, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 4.
Лот № 9: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по 
делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем прода-
жи с публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 74:41:0101017:24, площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11.
Лот № 10: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по 
делу № 2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем прода-
жи с публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 74:41:0101017:20, площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11
3.4. Начальная цена предмета аукциона по Лотам №№ 1-10 составля-
ет:
Лот № 1: 2 838 000,00 (Два миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч) 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной сто-
имости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5140/21 
от 03.09.2021;
 Лот № 2: 4 393 000,00,00 (четыре миллиона триста девяносто три тысяч) 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной сто-
имости объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5141/21 

от 03.09.2021;
Лот № 3: 295 000,00 (двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки 
ООО «Центр экономического содействия» № 5142/21 от 03.09.2021;
Лот № 4: 1 085 000,00 (один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта 
оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5143/21 от 03.09.2021;
Лот № 5: 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономи-
ческого содействия» № 5144/21 от 03.09.2021;
Лот № 6: 292 000,00 (двести девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки 
ООО «Центр экономического содействия» № 5145/21 от 03.09.2021;
Лот № 7: 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр 
экономического содействия» № 5146/21 от 03.09.2021;
Лот № 8: 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр 
экономического содействия» № 5147/21 от 03.09.2021;
Лот № 9: 2 535 000,00 (Два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5148/21 от 
03.09.2021;
Лот № 10: 2 535 000,00 (Два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимо-
сти объекта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5149/21 от 
03.09.2021.
3.5. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной 
цены предмета аукциона по Лотам №№ 1-10: 
Лот № 1: 567 600,00 (пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 
коп.;
Лот № 2: 878 600,00 (восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 
00 коп.;
Лот № 3: 59 000,00 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 коп.;
Лот № 4: 217 000,00 (двести семнадцать тысяч) рублей 00 коп.; 
Лот № 5: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 коп.;
Лот № 6: 58 400,00 (пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 коп.;
Лот № 7: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп.;
Лот № 8: 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп.;
Лот № 9: 507 000,00 (пятьсот семь тысяч) рублей 00 коп.;
Лот № 10: 507 000,00 (пятьсот семь тысяч) рублей 00 коп.
3.6. Величина повышения начальной цены продажи объекта незавер-
шенного строительства (далее – шаг аукциона) по Лотам №№ 1-10 
установлен в пределах 1% и составляет:
Лот № 1: 28 380,00 (двадцать восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 
коп.;
Лот № 2: 43 930,00 (сорок три тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 коп.;
Лот № 3: 2 950,00 (две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 4: 10 850,00 (десять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.; 
Лот № 5: 1 000,00 (одна тысяча) рублей 00 коп.;
Лот № 6: 2 920,00 (две тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 коп.;
Лот № 7: 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей 00 коп.;
Лот № 8: 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей 00 коп.;
Лот № 9: 25 350,00 (двадцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 10: 25 350,00 (двадцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп.
 3.7. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в официальном 
печатном издании газете «Озерский вестник», размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www.ozerskadm.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru. «11» ноября 2021 года.
4. Информация о поступивших заявках на участие в аукционе:
Лот № 1: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 1: нет.
Лот № 2: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 2: нет.
Лот № 3: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 3: нет.
Лот № 4: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 4: нет.
Лот № 5: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 5: нет.
Лот № 6: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 6: нет.
Лот № 7: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 7: нет.
Лот № 8: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 8: нет.
Лот № 9: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 9: нет.
Лот № 10: заявки на участие в аукционе не поступили.
Отозванных заявок по Лоту № 10: нет.
5. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 
комиссией приняты следующее решения:
5.1. По Лоту № 1:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
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ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 1 несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подана ни одна заявка.
5.2. По Лоту № 2:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 2 несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подана ни одна заявка.
5.3. По Лоту № 3:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 3 несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подана ни одна заявка.
5.4. По Лоту № 4:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 4 несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подана ни одна заявка.
5.5. По Лоту № 5:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 5 несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подана ни одна заявка.
5.6. По Лоту № 6:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 6 несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подана ни одна заявка.
5.7. По Лоту № 7:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 7 несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подана ни одна заявка.
5.8. По Лоту № 8:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 8 несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подана ни одна заявка.
5.9. По Лоту № 9:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 9 несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подана ни одна заявка.
5.10. По Лоту № 10:
В соответствии с п. 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объ-
ектов незавершенного строительства, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.12.2014 № 1299, признать аукцион по Лоту № 10 несо-
стоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе не подана ни одна заявка.
6. Заседание аукционной комиссии закончено 22 декабря 2021 в 10 часов 20 
минут.
7. Протокол подписан аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии: _________________________ К.В. Ель-
кина Члены аукционной комиссии:   
_____________________ И.С. Масич _________________________С.Ю. 

Цветкова

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

ИЗВЕЩЕНИЕ
О принятии акта об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости всех видов объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков), расположенных на 

территории Челябинской области, а также о порядке
рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,

допущенных при определении кадастровой стоимости

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о государственной ка-
дастровой оценке) Министерство имущества Челябинской области (далее – 
Министерство) уведомляет о том, что приказом Министерства от 24.11.2021 
№ 189-П утверждены результаты определения кадастровой стоимости всех 
видов объектов недвижимости (за исключением земельных участков), распо-
ложенных на территории Челябинской области.

Приказ Министерства от 24.11.2021 № 189-П размещен на официальном сай-
те Министерства (http://im.gov74.ru) в разделе «Деятельность» – «Кадастро-
вая оценка» – «Результаты кадастровой оценки на территории Челябинской 
области» – «Объекты недвижимости (за исключением земельных участков) 
2021 год и опубликован в спецвыпуске газеты «Южноуральская панорама» 
от 29.11.2021 № 102/1.

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, осуществляется областным государственным 
бюджетным учреждением «Государственная кадастровая оценка по Челябин-
ской области» (далее – учреждение) в порядке, предусмотренном статьей 21 
Закона о государственной кадастровой оценке.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, 
полное наименование юридического лица, номер телефона для связи с за-
явителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, 
подавшего заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;
2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в от-
ношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости;
3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) 
отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения 
соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие указанных ошибок, а также могут быть приложены 
иные документы, содержащие сведения о характеристиках объекта недвижи-
мости.
С заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, вправе обратиться любые юридические лица и физиче-
ские лица, а также органы государственной власти и органы местного само-
управления.

Заявления могут быть представлены в бюджетное учреждение с использова-
нием следующих способов подачи:
1) на адрес электронной почты: ocenka@chelgko.ru;
2) почтовым отправлением на адрес – 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, 
2, оф. 301;
3) лично по адресу – г. Челябинск, ул. Витебская, 2, оф. 401. Прием доку-
ментов с 8:30 до 17:30 в понедельник-четверг, с 8:30 до 16:15 в пятницу, 
перерыв на обед 12:00-12:45. В выходные дни (суббота-воскресенье) прием 
документов не осуществляется;
4) через многофункциональные центры предоставления государственных ус-
луг, расположенные на территории Челябинской области.

Время подписания в печать:
29.12.2021, в 12.00
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