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СОбрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 22.12.2022 № 225

О бюджете Озерского городского округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь 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, от 29.01.2014 № 6, от 26.02.2014 № 29, от 26.02.2014 № 30, от 
24.09.2014 № 148, от 30.04.2015 № 48, от 30.07.2015 № 128, от 29.10.2015 № 196, 
от 29.09.2016 № 156, от 21.12.2017 № 258, от 21.11.2019 № 187, от 28.05.2020 № 
62, 
от 28.05.2020 № 63, от 28.10.2021 № 154, от 31.03.2022 № 53), Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Озерского городского округа (далее – 
бюджет округа) на 2023 год:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2023 год в сумме 4 180 754 
083,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 3 063 858 200,00 рублей, объем муниципального 
дорожного фонда в сумме 61 591 571,00 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета округа на 2023 год в сумме 4 258 700 120,00 ру-
блей;
3) дефицит бюджета округа на 2023 год в сумме 77 946 037,00 рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2024 и 
2025 годов:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2024 год в сумме 4 175 278 
686,00 рублей согласно приложению 2 к настоящему решению, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 2 984 370 900,00 рублей, объем муниципального 
дорожного фонда в сумме 62 885 738,00 рублей, на 2025 год в сумме 4 118 638 050,00 
рублей согласно приложению 2, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сум-
ме 2 876 837 200,00 рублей, объем муниципального дорожного фонда в сумме 63 450 
800,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета округа на 2024 год в сумме 
4 200 278 686,00 рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 47 616 
867,00 рублей, на 2025 год в сумме 4 143 638 050,00 рублей, в том числе услов-
но-утвержденные расходы в сумме 96 901 538,00 рублей; 
3) дефицит бюджета округа на 2024 год в сумме 25 000 000,00 рублей, дефицит бюд-
жета округа на 2025 год в сумме 25 000 000,00 рублей. 
3. Установить особенности использования средств, получаемых муниципальными уч-
реждениями:
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 
2023 году, в объеме не менее 40 000 000,00 рублей;
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) использование средств от экологических платежей (поступлений от платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, от платежей по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных тре-
бований, платежей при добровольном возмещении такого вреда (за исключением 
нарушений обязательных требований на особо охраняемых природных территори-
ях федерального значения), а также от административных штрафов за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания (за исключением таких штрафов, налагаемых на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального значения)), зачисленных в местный бюджет, на ре-
ализацию природоохранных мероприятий, утвержденных в Озерском городском 
округе, в соответствии со статьями 166, 751,782 Федерального закона от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- использование средств бюджета округа (за счет средств местных бюджетов, за ис-
ключением субвенций из бюджетов Российской Федерации) на реализацию специаль-
ных мер в сфере экономики, введенных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальных мерах в сфере экономики и внесе-
нии изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2020 г. № 616» (далее Постановление), для осуществления закупок товаров, в том 
числе товаров двойного назначения, перечень и порядок приобретения которых уста-
новлены Постановлением;
Перечень особенностей может быть дополнен в случаях, определенных действующим 

законодательством. 
4. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета округа на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Установить, что в 2023 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 2023 год норматив установлен в размере 10,70901181 процента,
- на 2024 год норматив установлен в размере 10,75803798 процента,
- на 2025 год норматив установлен в размере 11,07645216 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 2023 год норматив установлен в размере 0,15242065 процента, 
- на 2024 год норматив установлен в размере 0,15242065 процента,
- на 2025 год норматив установлен в размере 0,15242065 процента.
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа, за-
крепленные за главными администраторами источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2023 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 2024 и 2025 годов, согласно приложению 5 к 
настоящему решению.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в бюджете округа на 2023 год в сумме 374 536 077,00 рублей, 
из них объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, установленных Озерским городским округом в сумме 12 456 441,00 рублей, на 
2024 год в сумме 392 428 947,00 рублей, из них объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств, установленных Озерским городским 
округом в сумме 12 456 441,00 рублей, на 2025 год в сумме 405 088 417,00 рублей, 
из них объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств, установленных Озерским городским округом в сумме 12 456 441,00 рублей. 
10. Предусмотреть в доходах бюджета округа объем поступлений межбюджетных транс-
фертов в бюджет округа, утвержденный Законом о бюджете Челябинской области:
1) на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему решению,
2) на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 9 к настоящему решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета округа на 2023 год согласно прило-
жению 10 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 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, ремонтов на 2023 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плано-
вый период 2024 и 2025 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 2023 
года, в объеме средств не менее 40 000 000,00 рублей, по основаниям, установленным 
статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:
- увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года в рамках решения 
вопросов местного значения; 
- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств от экологических платежей;
- увеличения бюджетных ассигнований на реализацию специальных мер в сфере эко-
номики, установленных законодательством.
14. Администрация Озерского городского округа, действующая от лица муниципаль-
ного образования Озерский городской округ, в процессе исполнения бюджета окру-
га вправе принимать решения об осуществлении муниципальных заимствований для 
покрытия дефицита бюджета, 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:
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- на 2023 год в размере 1 000 000,00 рублей на финансирование непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные правовым актом 
администрации Озерского городского округа;
- на 2024 год в размере 200 000,00 рублей и на 2025 год в размере 200 000,00 рублей 
на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварий-
но-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные меропри-
ятия, 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 2023 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 2023 
году и на плановый период 2024 и 2025 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 бюдже-
та и (или) между мероприятиями, предусмотренными ведомственными целевыми про-
граммами, муниципальными программами, по иным непрограммным расходам в связи с 
образованием экономии в результате конкурентных процедур и по другим основаниям; 
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю средств бюджета округа на финансовое обеспечение выполнения функций 
(услуг, работ) муниципальными учреждениями, в том числе в форме субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, 
а также 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, 
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 со 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 Озерского городского округа средства:
2.1) расчеты по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тысяч рублей и более для обеспе-
чения муниципальных нужд Озерского городского округа, расчетов по контрактам 
(договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на 
сумму 50 000,0 тысяч рублей и более муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями Озерского городского округа, бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, предоставляемых в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, субсидий на финансовое обеспечение затрат в соответствии с концесси-
онными соглашениями и соглашениями о муниципально-частном партнерстве, бюджет-
ных инвестиций в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемых из 
бюджета округа, источником финансового обеспечения которых являются межбюджет-
ные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального 
бюджета и (или) бюджета Челябинской области на софинансирование капитальных 
вложений 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, выпол-
нении работ, оказании услуг, заключаемые на сумму 50 000,0 тысяч 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 обяза-
тельств и (или) увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих 
видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного фи-
нансового года, при условии наличия источников для финансового обеспечения вновь 
вводимых и (или) увеличенных расходных обязательств и включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюджете округа, либо в текущем финансовом 
году после внесения соответствующих изменений в настоящее решение при наличии 
соответствующих 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 2023 году и в плановом 
периоде 2024 и 2025 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 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);
- организациям для создания комфортных и безопасных условий в целях осуществле-
ния приема платежей от потребителей жилищно-коммунальных услуг;
2) в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, рассчитанное с учетом нормативных затрат на оказание 
ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных за-
трат на содержание муниципального имущества, а также субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели;
3) в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- на возмещение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций;
- на возмещение затрат садоводческих некоммерческих товариществ на инженерное 
обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации 
водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно 
к кадастровым кварталам, в границах которых расположены садоводческие некоммер-
ческие товарищества;
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 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;
на 1 января 2026 года в сумме 25 500 000,00 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Озерского городского округа на 
2023 год в сумме 34 000 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 34 000 000,00 рублей, на 
2025 год в сумме 34 000 000,00 рублей соответственно.
Установить, что муниципальные гарантии и бюджетные кредиты за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 
не предоставляются.
22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета Озерско-
го городского округа на 2023 год согласно приложению 14 и программу муниципаль-
ных внутренних заимствований бюджета Озерского городского округа на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.
23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
24. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
25. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово 
- бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и Контроль-
но-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2023 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 1 116 895 883,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 782 491 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 782 491 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 16 150 471,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 16 150 471,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 159 542 100,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 150 002 900,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 9 439 200,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 62 456 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 956 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 500 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 12 132 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 12 000 000,00
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 132 000,00

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 40 932 500,00

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 исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 32 502 200,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 23 500 000,00

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) 5 700 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1 200 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 102 200,00
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 260 300,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8 170 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 32 790 912,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32 790 912,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 232 100,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 613 100,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 619 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 616 800,00

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 616 800,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 550 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 063 858 200,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 063 858 200,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 863 619 900,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 439 000,00

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 363 948 900,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образо-
ваний 398 232 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 309 830 900,00

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

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 15 200 000,00

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 43 329 900,00

000 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 2 018 800,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 311 100,00
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 956 300,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 31 421 400,00

000 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 58 840 000,00
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 107 312 300,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 841 299 300,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий 3 479 600,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 129 500,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 653 385 300,00

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 30 564 800,00

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 20 976 400,00

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 15 704 200,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 700,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 971 400,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 915 100,00
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 011 000,00
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 49 108 100,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 40 297 700,00

000 202 45179 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 3 083 800,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 726 600,00
 Итого 4 180 754 083,00

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2022 № 225

Доходы бюджета Озерского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов

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

2024 год 2025 год
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 190 907 786,00 1 241 800 850,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 840 266 000,00 881 139 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 840 266 000,00 881 139 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 17 444 638,00 17 946 000,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 17 444 638,00 17 946 000,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 168 172 000,00 175 530 900,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 157 538 700,00 164 155 300,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 107 800,00 119 500,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 10 525 500,00 11 256 100,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 63 722 900,00 66 500 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35 222 900,00 38 000 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 500 000,00 28 500 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 554 900,00 15 131 900,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 13 422 900,00 14 999 900,00
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
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000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 41 250 700,00 41 282 300,00

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

32 502 200,00 32 502 200,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 23 500 000,00 23 500 000,00

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)

5 700 000,00 5 700 000,00

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)

1 200 000,00 1 200 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 2 102 200,00 2 102 200,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 678 500,00 810 100,00

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)

8 070 000,00 7 970 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 34 102 548,00 35 466 650,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 34 102 548,00 35 466 650,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 242 100,00 5 252 100,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 623 100,00 4 633 100,00
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 619 000,00 619 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 600 000,00 0,00

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

3 600 000,00 0,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 550 000,00 3 550 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 984 370 900,00 2 876 837 200,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 984 370 900,00 2 876 837 200,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 688 766 900,00 671 229 900,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 32 065 000,00 25 506 000,00

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 363 948 900,00 363 948 900,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований 292 753 000,00 281 775 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 389 649 800,00 290 195 000,00

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 45 441 100,00 45 504 800,00

000 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 0,00 28 200 000,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 25 697 000,00 25 697 000,00

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 43 329 900,00 41 250 300,00

000 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 1 386 200,00 1 027 500,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 155 500,00 8 164 600,00
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 999 800,00 939 800,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды 34 733 300,00 0,00

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 23 151 800,00 23 151 800,00
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 206 755 200,00 116 259 200,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 857 144 200,00 1 872 074 600,00

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 3 616 300,00 3 758 600,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 23 942 900,00 24 976 100,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 667 307 400,00 1 681 046 800,00

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 30 808 300,00 31 060 700,00

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

20 976 400,00 20 976 400,00

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 15 704 200,00 14 780 600,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 700,00 600,00

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» 13 490 300,00 14 029 900,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 906 900,00 77 906 900,00
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 229 500,00 3 376 700,00
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 48 810 000,00 43 337 700,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 40 297 700,00 40 297 700,00

000 202 45179 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельно-
сти советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных 
организациях

3 040 000,00 3 040 000,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 472 300,00 0,00
 Итого 4 175 278 686,00 4 118 638 050,00

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

НОРМАТИВЫ
отчислений доходов бюджета Озерского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 
городских 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 платежей при пользовании природными ресурсами
Прочие платежи при пользовании природными ресурсами, поступающие в бюджет городских округов 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 Рос-
сийской 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
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый 
счет бюджета городского округа 100

Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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Наименование дохода Норматив отчислений, %

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 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 100

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления взыскания 100
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, 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 22.12.2022 № 225

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2023 год

Наименование Сумма, руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 77 946 037,00
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом бюджетными кредитами из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00
Погашение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00
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 0,00
Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 77 946 037,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование источников средств Сумма, руб.
2024 год 2025 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 бюджетными кредитами из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 -8 500 000,00
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 -8 500 000,00
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 0,00 0,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 25 000 000,00 33 500 000,00

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 22.12.2022 № 225

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2023 год

Источник доходов Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 063 858 200,00
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 863 619 900,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 439 000,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 363 948 900,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 398 232 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 309 830 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 45 441 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, те-
плоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 15 200 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 31 421 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 4 453 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 13 091 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 2 025 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 4 901 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 43 329 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 230 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на террито-
рии Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы 2 146 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 910 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 27 081 300,00
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 2 150 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 956 300,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 267 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию инициативных проектов 38 569 200,00
Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 2 201 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам 5 000 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 487 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек 430 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 2 018 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения 
детьми качественного образования 697 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 58 840 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации «плавательного всеобуча» (оплата специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Пла-
вание для всех») 322 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы техни-
ческой и естественнонаучной направленностей 1 641 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 352 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 5 311 100,00
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 возраста 176 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 841 299 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в связи с проведением специальной военной операции 348 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев 716 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме 161 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 520 773 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на 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 424 814 000,00
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Субвенции бюджетам городских округов на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 552 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому 13 262 700,00
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, расположенных на территории Челябинской области 20 976 400,00 
Субвенции бюджетам городских округов на 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 221 299 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 

11 876 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата) 14 060 300,00
Субвенции бюджетам городских округов 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) 9 192 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 41 186 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка 3 273 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 15 704 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 915 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 5 160 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг) 314 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 4 496 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

30 564 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 129 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение 921 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского 
типа) Челябинской области 11 502 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату пособия на ребенка 15 405 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 971 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячное социальное пособие и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) 10 327 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи) 36 900,00 

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 74 923 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по назначению малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам государственной 
социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 8 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) 266 474 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 318 000,00
Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государственных полномочий по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление госу-
дарственного 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»

167 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная 
выплата) 3 479 600,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 011 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 776 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на зем-
лях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) 
силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными 
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

12 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного 
материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию элек-
тронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных 
организациях 

185 000,00

Иные межбюджетные трансферты 49 108 100,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций 40 297 700,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях социальной защиты населения 690 800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях 3 083 800,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 5 035 800,00

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов

Источник доходов Сумма, руб.
2024 год 2025 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 984 370 900,00 2 876 837 200,00 
в том числе:   
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 688 766 900,00 671 229 900,00 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 32 065 000,00 25 506 000,00 
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 363 948 900,00 363 948 900,00 
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 292 753 000,00 281 775 000,00 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 389 649 800,00 290 195 000,00 
Субвенции бюджетам городских округов на прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции 348 000,00 348 000,00 
Субсидии бюджетам городских округов на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания - 28 200 000,00 

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 45 441 100,00 45 504 800,00 
Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 23 151 800,00 23 151 800,00 
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 25 697 000,00 25 697 000,00 
Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по проведению 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 1 606 900,00 1 606 900,00 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 34 733 300,00 - 
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 4 453 600,00 4 453 600,00 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 13 091 000,00 13 091 000,00 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 2 025 100,00 2 025 100,00 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 4 901 600,00 4 901 600,00 

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 8 635 900,00 8 681 300,00 
Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях 43 329 900,00 41 250 300,00 
Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 230 800,00 - 
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 26 709 500,00 - 
Субсидии бюджетам городских округов на 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

2 146 100,00 2 146 100,00 

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 1 033 600,00 1 109 900,00 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 27 081 300,00 27 081 300,00 
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 2 150 000,00 2 150 000,00 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 999 800,00 939 800,00 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 267 000,00 - 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию инициативных проектов 36 640 800,00 34 712 300,00 
Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих 
к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 2 201 200,00 2 201 200,00 

Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций 4 454 900,00 4 454 900,00 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым тарифам 5 000 000,00 5 000 000,00 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 487 900,00 487 900,00 
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек 430 900,00 431 500,00 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 1 386 200,00 1 027 500,00 
Субсидии бюджетам городских округов на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 11 429 600,00 - 
Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок отходов 48 411 400,00 - 
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования, для получения детьми качественного образования 697 600,00 697 600,00 
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации «плавательного всеобуча» (оплата специалистов по организации обучения детей 
плаванию по программе «Плавание для всех») 322 600,00 322 600,00 



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

«Озерский вестник» №74 (4051), 29 декабря 2022 года 7
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы технической и естественнонаучной направленностей 1 641 500,00 - 
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молоде-
жью в возрасте от 6 до 18 лет 352 200,00 352 200,00 

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 155 500,00 8 164 600,00 
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями 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 стар-
шего возраста 176 100,00 176 100,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 857 144 200,00 1 872 074 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов на прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции 348 000,00 348 000,00 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 716 400,00 716 400,00 
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме 161 300,00 161 300,00 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях 521 050 600,00 521 339 300,00 
Субвенции бюджетам городских округов на 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 муниципальных общеобразовательных организациях 425 242 700,00 425 688 500,00 

Субвенции бюджетам городских округов на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 552 600,00 1 552 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) де-
тей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 13 262 700,00 13 262 700,00 
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

20 976 400,00 20 976 400,00 

Субвенции бюджетам городских округов на 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 муниципальных общеобразовательных организациях 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

221 323 000,00 221 347 700,00 

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

11 877 600,00 11 878 800,00 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 200,00 200,00 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная 
денежная выплата) 14 622 700,00 15 207 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов 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) 9 902 500,00 9 902 500,00 
Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 41 307 000,00 41 431 900,00 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка 3 273 900,00 3 273 900,00 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 15 704 200,00 14 780 600,00 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 906 900,00 77 906 900,00 
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 5 400 800,00 5 607 200,00 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) 326 700,00 339 800,00 

Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 4 496 600,00 4 496 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов 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, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

30 808 300,00 31 060 700,00 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 942 900,00 24 976 100,00 
Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение 921 700,00 921 700,00 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках (поселках городского типа) Челябинской области 11 923 000,00 12 359 400,00 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату пособия на ребенка 15 405 600,00 15 405 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 13 490 300,00 14 029 900,00 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячное социальное пособие и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения)

10 740 100,00 11 168 900,00 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенса-
ционные выплаты за пользование услугами связи) 36 900,00 36 900,00 

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 74 974 900,00 75 074 100,00 
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по назначению малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 8 600,00 8 600,00 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) 277 133 300,00 288 218 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Че-
лябинской области 318 000,00 318 000,00 
Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государственных полномочий по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а 
также на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и 
о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

167 800,00 167 800,00 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий (ежемесячная денежная выплата) 3 616 300,00 3 758 600,00 
Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 700,00 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 229 500,00 3 376 700,00 
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 776 500,00 776 500,00 
Субвенции бюджетам городских округов на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с 
частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

12 000,00 12 000,00 

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для 
предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного 
материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и 
электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях 

185 000,00 185 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 48 810 000,00 43 337 700,00 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных общеобразовательных организаций 40 297 700,00 40 297 700,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспита-
нию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 3 040 000,00 3 040 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 5 472 300,00 - 

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

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

(руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
расхода Сумма, руб.

Всего     4 258 700 120,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   249 194 718,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 086 033,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 79.9.00.00000  3 086 033,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 79.9.00.02030  3 086 033,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 79.9.00.02030 121 2 370 225,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 02 79.9.00.02030 129 715 808,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03   19 403 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79.9.00.00000  19 403 200,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 79.9.00.02040  14 846 856,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02040 121 9 277 066,00
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 2 801 674,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 79.9.00.02040 242 253 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 79.9.00.02040 244 799 808,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 79.9.00.02120  4 556 344,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02120 121 3 499 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02120 129 1 056 848,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   110 835 410,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79.9.00.00000  110 835 410,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 79.9.00.02040  110 835 410,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 79.9.00.02040 121 63 344 554,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 79.9.00.02040 122 575 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 79.9.00.02040 129 19 130 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 79.9.00.02040 242 7 544 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 79.9.00.02040 244 16 474 671,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 79.9.00.02040 247 1 838 900,00
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 851 276 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79.9.00.02040 852 152 000,00
Уплата иных платежей 01 04 79.9.00.02040 853 1 490 000,00
Судебная система 01 05   700,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 79.9.00.00000  700,00
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  700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 79.9.00.51200 244 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   28 219 889,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 79.0.01.00000  17 772 185,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 79.0.01.02040  17 772 185,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.0.01.02040 121 10 120 090,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 79.0.01.02040 122 104 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 79.0.01.02040 129 3 056 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 79.0.01.02040 242 4 059 327,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.0.01.02040 244 432 500,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 79.9.00.00000  10 447 704,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 79.9.00.02040  7 070 371,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02040 121 4 787 747,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 79.9.00.02040 122 21 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02040 129 1 445 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 79.9.00.02040 242 417 224,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.9.00.02040 244 398 500,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 79.9.00.02250  3 377 333,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02250 121 2 593 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02250 129 783 375,00

Резервные фонды 01 11   1 000 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 79.9.00.00000  1 000 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 79.9.00.07050  1 000 000,00
Резервные средства 01 11 79.9.00.07050 870 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   86 649 486,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 79.0.00.02040  28 799 676,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.0.00.02040 121 19 039 475,00
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 5 749 921,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 79.0.00.02040 242 497 567,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.00.02040 244 2 617 772,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.00.02040 247 743 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 79.0.00.02040 851 108 531,00
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  7 237 687,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 79.0.08.02990  7 237 687,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79.0.08.02990 111 4 299 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 79.0.08.02990 119 1 298 493,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 79.0.08.02990 242 217 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.08.02990 244 763 191,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.08.02990 247 244 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 79.0.08.02990 851 414 668,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 79.0.14.09000  10 253 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.14.09000 244 3 300 700,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.14.09000 247 750 800,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 01 13 79.0.14.09000 811 6 202 454,00

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  40 328 169,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 79.9.00.03060  1 552 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.03060 121 1 197 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 79.9.00.03060 129 355 000,00
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»

01 13 79.9.00.99090  167 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.99090 121 128 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 79.9.00.99090 129 38 930,00

Реализация инициативных проектов 01 13 79.9.00.99600  38 569 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.99600 244 38 569 200,00
Реализация инициативных проектов 01 13 79.9.00.S9600  38 569,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.S9600 244 38 569,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   35 144 786,00
Органы юстиции 03 04   3 011 000,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 79.9.00.00000  3 011 000,00
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  3 011 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 79.9.00.59300 121 2 230 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 04 79.9.00.59300 129 644 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 79.9.00.59300 242 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 79.9.00.59300 244 1 500,00
Закупка энергетических ресурсов 03 04 79.9.00.59300 247 105 300,00
Гражданская оборона 03 09   9 048 481,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 79.0.00.02040  9 048 481,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 79.0.00.02040 121 4 912 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 09 79.0.00.02040 129 1 483 452,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 79.0.00.02040 242 1 764 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.00.02040 244 414 349,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 79.0.00.02040 247 243 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 79.0.00.02040 851 230 468,00
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   23 085 305,00
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  22 423 305,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 79.0.02.02900  515 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.02900 111 316 436,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 79.0.02.02900 119 95 564,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 79.0.02.02900 242 68 440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.0.02.02900 244 34 560,00
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Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 79.0.02.02990  21 896 305,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.02990 111 15 464 054,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 79.0.02.02990 112 304 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 79.0.02.02990 119 4 670 144,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 79.0.02.02990 242 213 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.0.02.02990 244 741 105,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 79.0.02.02990 247 272 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 79.0.02.02990 851 196 474,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 79.0.02.02990 852 34 685,00
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, 
осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами Челябинской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, 
установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

03 10 79.0.02.46030  12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.46030 111 9 216,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 79.0.02.46030 119 2 783,41
Муниципальные программы 03 10 79.5.00.00000  662 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» 03 10 79.5.12.00000  462 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 79.5.12.03000  462 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 79.5.12.03000 242 462 000,00
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   176 977 912,00
Общеэкономические вопросы 04 01   2 487 733,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 79.0.12.00000  1 661 233,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 79.0.12.09810  1 661 233,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 79.0.12.09810 611 1 661 233,00

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  776 500,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 79.9.00.67040  776 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 79.9.00.67040 121 480 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 01 79.9.00.67040 129 145 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 79.9.00.67040 242 101 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 79.9.00.67040 244 50 000,00
Лесное хозяйство 04 07   7 172 323,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 79.0.11.00000  6 160 353,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 79.0.11.01990  6 160 353,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79.0.11.01990 111 3 892 069,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 79.0.11.01990 119 1 175 405,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 79.0.11.01990 242 146 077,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.0.11.01990 244 772 884,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 79.0.11.01990 247 141 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 79.0.11.01990 851 31 779,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79.0.11.01990 852 839,00
Иные непрограммные мероприятия 04 07 79.9.00.00000  1 011 970,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 04 07 79.9.04.00000  1 011 970,00
Устройство минерализованных противопожарных полос 04 07 79.9.04.00030  100 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00030 244 100 810,00
Уход за минерализованными полосами 04 07 79.9.04.00040  199 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00040 244 199 800,00
Опашка лесов 04 07 79.9.04.00050  87 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00050 244 87 310,00
Оборудование объектов противопожарной пропаганды 04 07 79.9.04.00060  120 120,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00060 244 120 120,00
Отводы лесосек 04 07 79.9.04.00070  203 940,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00070 244 203 940,00
Охрана лесов 04 07 79.9.04.00080  299 990,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00080 244 299 990,00
Транспорт 04 08   36 585 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 04 08 79.0.03.00000  36 585 573,00
Расходы на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым маршрутам 04 08 79.0.03.06160  5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.06160 244 5 000 000,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
Озерского городского округа 04 08 79.0.03.60700  29 193 265,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.60700 244 29 193 265,00
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 04 08 79.0.03.S0160  2 392 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.S0160 244 2 392 308,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   115 451 300,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 04 09 79.0.03.00000  113 931 300,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79.0.03.06050  45 441 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.06050 244 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  66 098 563,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.60200 244 65 608 363,00
Закупка энергетических ресурсов 04 09 79.0.03.60200 247 490 200,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79.0.03.S6050  2 391 637,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.S6050 244 2 391 637,00
Муниципальные программы 04 09 79.5.00.00000  1 520 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 04 09 79.5.03.00000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79.5.03.25010  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.5.03.25010 244 20 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 79.5.10.00000  900 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79.5.10.11010  900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.5.10.11010 244 900 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 79.5.11.00000  600 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79.5.11.19010  600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.5.11.19010 244 600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   15 280 983,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 79.0.00.02040  14 778 483,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 79.0.00.02040 121 10 885 222,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 79.0.00.02040 122 5 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 79.0.00.02040 129 3 287 337,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 79.0.00.02040 242 274 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.02040 244 324 410,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79.0.00.02040 852 1 670,00
Муниципальные программы 04 12 79.5.00.00000  502 500,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 79.5.04.00000  232 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79.5.04.40030  222 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.5.04.40030 244 222 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79.5.04.S1060  10 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79.5.04.S1060 631 10 000,00
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
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Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» 04 12 79.5.15.00000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79.5.15.05272  150 000,00
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 811 150 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   197 227 206,00
Жилищное хозяйство 05 01   13 778 269,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 79.0.15.00000  13 500 120,00
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  12 500 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03531 244 12 500 120,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 79.0.15.03532  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03532 244 1 000 000,00
Муниципальные программы 05 01 79.5.00.00000  278 149,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 79.5.06.00000  28 149,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 05 01 79.5.06.S4070  28 149,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 79.5.06.S4070 412 28 149,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской 
области» 05 01 79.5.21.00000  250 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 79.5.21.72020  250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 79.5.21.72020 612 250 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02   1 500 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 02 79.0.15.00000  1 500 000,00
Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электросетевого хозяйства напряжением 0,4-35-110 кВ поселок Метлино, 
город Озерск 05 02 79.0.15.03538  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 79.0.15.03538 244 1 500 000,00
Благоустройство 05 03   93 427 639,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 05 03 79.0.03.00000  37 414 319,00
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  31 634 540,00

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 25 744 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание скверов Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60300  1 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60300 244 1 500 000,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60400  1 649 029,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60400 244 1 649 029,00
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  1 491 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60500 244 1 491 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и улиц 
Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60540  1 059 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60540 244 1 059 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 79.0.03.60600  79 600,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 79.0.03.60600 247 79 600,00
Муниципальные программы 05 03 79.5.00.00000  51 022 430,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 05 03 79.5.03.00000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 79.5.03.25010  530 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.03.25010 244 530 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 79.5.08.00000  33 090 810,00
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 79.5.F2.55550  33 090 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.F2.55550 244 33 090 810,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 79.5.10.00000  2 036 400,00
Оборудование системой водоотведения мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Березовая, 16, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 05 03 79.5.10.11100  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.10.11100 244 120 000,00
Электроснабжение мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Березовая, 16, ул. Березовая, 5 05 03 79.5.10.11200  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.10.11200 244 200 000,00
Обваловка мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Березовая, 16, ул. Березовая, 5, ул. Октябрьская, 42, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 05 03 79.5.10.11300  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.10.11300 244 1 000 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 79.5.10.61080  716 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.10.61080 244 716 400,00
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
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  15 215 220,00
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  15 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79.5.22.14060 243 15 200 000,00
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  15 220,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79.5.22.S4060 243 15 220,00
Иные непрограммные мероприятия 05 03 79.9.00.00000  4 990 890,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 05 03 79.9.04.00000  4 990 890,00
Вырубка фаутных деревьев, посадка саженцев и уход за ними 05 03 79.9.04.00120  4 990 890,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.9.04.00120 244 4 990 890,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   88 521 298,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 79.0.00.02040  30 608 650,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 79.0.00.02040 121 20 948 542,00
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 6 326 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 79.0.00.02040 242 1 093 244,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.00.02040 244 1 732 370,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.00.02040 247 357 900,00
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  21 638 628,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 79.0.09.09810  21 638 628,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 79.0.09.09810 611 21 638 628,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 05 05 79.0.10.00000  20 796 746,00

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  17 177 746,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02990 111 10 810 214,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 79.0.10.02990 119 3 264 685,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 79.0.10.02990 242 711 898,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.10.02990 244 1 025 335,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.10.02990 247 1 293 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 79.0.10.02990 851 30 507,00
Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02990 853 42 107,00
Муниципальные программы 05 05 79.5.00.00000  3 315 974,00
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  700 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.07.72010  700 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.07.72010 612 700 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 79.5.09.00000  834 822,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.09.02020  834 822,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.09.02020 612 834 822,00
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 «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  1 212 802,00

Строительство ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный в г. Озерске Челябинской области 05 05 79.5.22.02600  1 212 802,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.5.22.02600 414 1 212 802,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 79.9.00.00000  12 161 300,00
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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 79.9.00.99120 121 116 518,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 79.9.00.99120 129 35 281,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.9.00.99120 244 9 500,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 05 05 79.9.04.00000  12 000 000,00
Капитальный ремонт ливневой канализации 05 05 79.9.04.00090  12 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79.9.04.00090 243 12 000 000,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   14 788 040,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   14 788 040,00
Иные непрограммные мероприятия 06 05 79.9.00.00000  14 788 040,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 06 05 79.9.04.00000  14 788 040,00
Ликвидация несанкционированных свалок 06 05 79.9.04.00010  14 188 040,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 79.9.04.00010 244 14 188 040,00
Уборка береговой территории 06 05 79.9.04.00020  600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 79.9.04.00020 244 600 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 362 162 427,00
Дошкольное образование 07 01   859 640 501,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов» 07 01 79.0.04.00000  849 109 822,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 79.0.04.04010  520 773 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.04010 611 520 773 100,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 79.0.04.10100  44 140 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.10100 611 44 140 600,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 79.0.04.20100  273 879 522,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.20100 611 273 879 522,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 79.0.04.20110  10 316 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.20110 611 10 316 600,00

Муниципальные программы 07 01 79.5.00.00000  10 530 679,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 01 79.5.01.00000  10 530 679,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 79.5.01.09000  5 271 479,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 07 01 79.5.01.09100  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.09100 612 200 000,00
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. 31 07 01 79.5.01.09121  1 280 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.09121 612 1 280 377,00
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. 4 07 01 79.5.01.09122  3 791 102,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.09122 612 3 791 102,00
Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, для получения детьми качественного образования 07 01 79.5.01.S4030  737 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.S4030 612 737 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 79.5.01.S4080  4 521 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.S4080 612 4 521 600,00
Общее образование 07 02   1 128 773 994,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов» 07 02 79.0.04.00000  955 493 399,00
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  221 299 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03090 611 221 299 200,00
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 (общественно 
опасным) поведением

07 02 79.0.04.03110  11 876 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03110 611 11 876 500,00
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  424 814 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03120 611 424 814 000,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 79.0.04.08120  20 338 193,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.08120 611 20 338 193,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 79.0.04.10100  50 149 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.10100 611 50 149 500,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 79.0.04.10120  189 311 391,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.10120 611 189 311 391,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 79.0.04.21100  31 272 820,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21100 611 31 272 820,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 79.0.04.21110  336 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21110 611 336 400,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 07 02 79.0.04.21150  5 112 655,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21150 611 5 112 655,00

Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б-р Луначарского, д. 11) 07 02 79.0.04.21210  562 740,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.0.04.21210 612 562 740,00
Субсидия на иные цели (устройство периметрального ограждения здания МБОУ СОШ №29, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. 
Музрукова, д.26а) 07 02 79.0.04.21220  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.0.04.21220 612 150 000,00
Субсидия на иные цели (приобретение мебели для школьной библиотеки МБОУ СОШ № 35) 07 02 79.0.04.21230  270 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.0.04.21230 612 270 000,00
Муниципальные программы 07 02 79.5.00.00000  173 280 595,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 02 79.5.01.00000  173 280 595,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 79.5.01.09000  5 635 420,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 07 02 79.5.01.09100  3 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.09100 612 3 270 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета 07 02 79.5.01.09175  2 365 420,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.09175 612 2 365 420,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 79.5.01.53035  40 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.01.53035 611 40 297 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.L3040  44 127 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.01.L3040 611 44 127 500,00

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 07 02 79.5.01.L7500  66 403 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.L7500 612 66 403 490,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.S3030  4 348 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3030 612 4 348 300,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.S3300  5 211 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3300 612 5 211 765,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.S3330  1 020 500,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3330 612 1 020 500,00
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, 
прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 79.5.01.S3510  2 421 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3510 612 2 421 320,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 07 02 79.5.E1.S3050  730 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.E1.S3050 612 730 800,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 07 02 79.5.EВ.5179F  3 083 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.EВ.5179F 611 3 083 800,00

Дополнительное образование детей 07 03   296 333 175,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов» 07 03 79.0.04.00000  215 452 597,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 79.0.04.10100  7 148 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.10100 611 7 148 900,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 79.0.04.10120  174 637 509,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.10120 611 174 637 509,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 79.0.04.23100  33 666 188,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.23100 611 33 666 188,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 79.0.05.00000  77 482 312,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 79.0.05.23100  77 482 312,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.05.23100 611 77 482 312,00

Муниципальные программы 07 03 79.5.00.00000  3 398 266,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 03 79.5.01.00000  2 434 260,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.01.09000  628 610,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 07 03 79.5.01.09100  628 610,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.01.09100 612 628 610,00
Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные 
программы технической и естественнонаучной направленности 07 03 79.5.E2.03190  1 805 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.E2.03190 612 1 805 650,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 79.5.03.00000  600 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.03.25010  600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.03.25010 612 600 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 07 03 79.5.13.00000  364 006,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.13.02000  364 006,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.13.02000 612 364 006,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   150 000,00
Муниципальные программы 07 05 79.5.00.00000  150 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 79.5.20.00000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 79.5.20.05000  150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 79.5.20.05000 244 150 000,00
Молодежная политика 07 07   637 369,00
Муниципальные программы 07 07 79.5.00.00000  637 369,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 07 07 79.5.18.00000  637 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 79.5.18.00510  340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.18.00510 612 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 07 79.5.E8.S1010  297 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.E8.S1010 612 297 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09   76 627 388,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 79.0.00.02040  27 165 235,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 79.0.00.02040 121 18 516 503,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.0.00.02040 122 13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 79.0.00.02040 129 5 591 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 79.0.00.02040 242 878 463,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.0.00.02040 244 1 498 862,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 79.0.00.02040 247 519 228,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 79.0.00.02040 851 143 899,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79.0.00.02040 852 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов» 07 09 79.0.04.00000  20 426 553,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 09 79.0.04.21140  20 426 553,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79.0.04.21140 612 20 426 553,00
Муниципальные программы 07 09 79.5.00.00000  29 035 600,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 09 79.5.01.00000  29 035 600,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 79.5.01.09000  12 030 000,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 09 79.5.01.09200  11 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 79.5.01.09200 611 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79.5.01.09200 612 1 800 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 79.5.01.09400  230 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.5.01.09400 244 210 000,00
Стипендия 07 09 79.5.01.09400 340 20 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 09 79.5.01.S3010  16 512 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 79.5.01.S3010 611 16 512 600,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 09 79.5.01.S9010  493 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79.5.01.S9010 612 493 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   361 941 037,00
Культура 08 01   353 735 911,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 79.0.05.00000  340 305 562,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 79.0.05.40100  169 735 699,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 79.0.05.40100 611 169 735 699,00

Организация музейной деятельности 08 01 79.0.05.41990  3 610 944,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.41990 111 2 374 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 79.0.05.41990 119 717 222,00
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 244 293 087,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 79.0.05.41990 247 112 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 79.0.05.41990 851 26 037,00
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  1 330 176,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.0.05.42930 112 1 330 176,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79.0.05.42990  64 358 444,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.42990 111 47 085 126,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 79.0.05.42990 119 14 219 708,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.0.05.42990 242 642 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.42990 244 652 399,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 79.0.05.42990 247 1 578 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 79.0.05.42990 851 179 826,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 79.0.05.43100  100 614 152,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 79.0.05.43100 611 100 614 152,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и государственных 
общедоступных библиотек 08 01 79.0.05.L5191  456 147,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.L5191 244 456 147,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 79.0.21.00000  2 980 360,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79.0.21.L4661  2 022 755,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.0.21.L4661 612 2 022 755,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79.0.21.L5172  957 605,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.0.21.L5172 612 957 605,00
Муниципальные программы 08 01 79.5.00.00000  10 449 989,00
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Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 79.5.03.00000  350 000,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещения № 14 и входной группы в здание ДК «Строитель» 08 01 79.5.03.25020  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.03.25020 612 350 000,00
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 «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 08 01 79.5.09.00000  9 376 080,00
Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт театра кукол МБУ ТК «Золотой петушок» 08 01 79.5.09.02030  9 376 080,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 08 01 79.5.09.02030 243 9 376 080,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 08 01 79.5.13.00000  348 909,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.13.02000  348 909,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.13.02000 612 348 909,00
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 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» 08 01 79.5.17.00000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.17.03120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.17.03120 612 65 000,00
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
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными отношениями» 08 01 79.5.26.00000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.26.01000  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.26.01000 612 100 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   8 205 126,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 79.0.00.02040  7 887 126,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 79.0.00.02040 121 5 827 180,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 79.0.00.02040 129 1 759 808,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 79.0.00.02040 242 225 138,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.00.02040 244 75 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 08 04 79.0.08.00000  318 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 79.0.08.12010  318 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 79.0.08.12010 242 301 759,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.08.12010 244 16 241,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   720 431 086,00
Социальное обслуживание населения 10 02   79 958 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 79.0.07.00000  79 958 900,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 79.0.07.28000  74 923 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 79.0.07.28000 611 74 923 100,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 79.0.P3.51630  5 035 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79.0.P3.51630 612 5 035 800,00
Социальное обеспечение населения 10 03   437 068 341,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов» 10 03 79.0.04.00000  6 280 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 10 03 79.0.04.28380  6 280 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.04.28380 321 6 280 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 79.0.05.00000  609 600,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 10 03 79.0.05.28380  609 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.05.28380 321 609 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 79.0.07.00000  417 892 200,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 79.0.07.01220  170 900,00
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 313 170 000,00
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  266 474 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28300 244 3 938 040,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28300 313 262 536 260,00
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  3 479 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28310 244 51 420,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28310 313 3 428 180,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» 10 03 79.0.07.28320  14 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28320 244 207 790,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28320 313 13 852 510,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28330  314 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28330 244 4 670,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28330 321 309 430,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28340  36 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28340 244 550,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28340 313 36 350,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28350  9 012 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28350 244 115 650,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28350 313 8 896 450,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 79.0.07.28370  18 056 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28370 244 266 840,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28370 321 17 789 660,00
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  4 612 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28380 244 68 160,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28380 321 4 544 140,00
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  921 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28390 244 60 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28390 313 860 860,00
Расходы на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 10 03 79.0.07.28400  200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28400 244 3,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28400 321 197,00
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  10 327 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28410 244 132 540,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28410 313 10 195 260,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 79.0.07.52200  12 971 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.52200 244 187 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.52200 321 12 783 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 79.0.07.52500  77 454 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.52500 244 308 580,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.52500 321 77 145 520,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 79.9.00.00000  12 286 441,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 79.9.00.91010  12 286 441,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 79.9.00.91010 312 12 286 441,00
Охрана семьи и детства 10 04   156 894 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех 
типов» 10 04 79.0.04.00000  34 239 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 04 79.0.04.03020  13 262 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.04.03020 244 131 314,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.04.03020 313 13 131 386,00
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  20 976 400,00
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Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79.0.04.04050 323 20 976 400,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 79.0.07.00000  95 591 100,00
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  41 186 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 79.0.07.28100 611 41 186 800,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 79.0.07.28140  30 564 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.28140 244 4 920 930,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28140 313 25 643 870,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 79.0.07.28190  15 405 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.28190 244 224 680,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28190 313 15 180 920,00
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  5 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.28220 244 75 250,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28220 313 5 084 750,00
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  3 273 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.P1.28180 244 41 060,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.P1.28180 313 3 232 840,00
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  15 704 200,00

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

10 04 79.0.16.28130  15 704 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 79.0.16.28130 412 15 704 200,00
Муниципальные программы 10 04 79.5.00.00000  11 360 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 10 04 79.5.01.00000  2 546 100,00
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 предоставление компенсации части родительской платы

10 04 79.5.01.S4060  2 546 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79.5.01.S4060 323 2 546 100,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 79.5.06.00000  8 813 900,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79.5.06.L4970  8 813 900,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79.5.06.L4970 322 8 813 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   46 509 445,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 79.0.07.00000  42 309 445,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 79.0.07.02040  3 758 750,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.02040 121 2 886 905,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79.0.07.02040 129 871 845,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной 
защиты населения 10 06 79.0.07.08080  690 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 79.0.07.08080 612 690 800,00
Расходы по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины, и формированию реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц, 
открытых в кредитных организациях

10 06 79.0.07.28060  348 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28060 242 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28060 244 248 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79.0.07.28080  27 081 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28080 121 18 997 240,00
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 5 737 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28080 242 630 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28080 244 1 081 700,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28080 247 591 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 79.0.07.28080 851 42 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 79.0.07.28110  4 496 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28110 121 2 973 810,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28110 129 898 090,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28110 242 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28110 244 454 300,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28110 247 76 400,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 06 79.0.07.28350  180 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28350 244 180 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 79.0.07.28370  5 073 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28370 121 3 437 860,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28370 129 1 038 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28370 242 105 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28370 244 403 400,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28370 247 88 500,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального 
контракта 10 06 79.0.07.28540  8 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28540 244 8 100,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для 
предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, 
имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств 
на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в 
кредитных организациях

10 06 79.0.07.28670  185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28670 244 185 000,00
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  26 895,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.S8080 121 20 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79.0.07.S8080 129 6 238,00

Муниципальные программы 10 06 79.5.00.00000  4 200 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 79.5.02.00000  4 200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 79.5.02.01220  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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   136 410 188,00
Физическая культура 11 01   112 604 538,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 79.0.06.00000  112 604 538,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 79.0.06.12970  500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 79.0.06.12970 123 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 79.0.06.12970 244 220 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 79.0.06.82100  112 104 538,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 79.0.06.82100 611 112 104 538,00

Массовый спорт 11 02   4 943 674,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 79.0.06.00000  4 943 674,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 11 02 79.0.06.20044  2 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.20044 611 2 150 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте 
от 6 до 29 лет 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) 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 
(муниципальных) 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 
(женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 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) 11 02 79.0.06.2004Д 611 176 100,00
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Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 11 02 79.0.06.20080  322 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.20080 611 322 600,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 11 02 79.0.06.S0044  215 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0044 611 215 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте 
от 6 до 29 лет 11 02 79.0.06.S0045  620 669,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0045 611 620 669,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 11 02 79.0.06.S0047  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0047 611 310 335,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 
(женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 11 02 79.0.06.S004Д  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S004Д 611 310 335,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 11 02 79.0.06.S0080  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0080 611 310 335,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   18 861 976,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 79.0.00.02040  3 861 976,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 79.0.00.02040 121 2 857 985,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11 05 79.0.00.02040 129 863 112,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 79.0.00.02040 242 91 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 79.0.00.02040 244 49 119,00
Иные непрограммные мероприятия 11 05 79.9.00.00000  15 000 000,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 79.9.00.00990  15 000 000,00
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 15 000 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 388 720,00
Периодическая печать и издательства 12 02   4 388 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский вестник» 12 02 79.0.18.00000  4 388 720,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 79.0.18.44100  4 388 720,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 79.0.18.44100 611 4 388 720,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   34 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   34 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 79.0.01.00000  34 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 79.0.01.05030  34 000,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 79.0.01.05030 730 34 000,00

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2024 и 2025 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.
2024 год 2025 год

Всего     4 200 278 686,00 4 143 638 050,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   240 480 646,00 238 780 017,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 086 033,00 3 086 033,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 79.9.00.00000  3 086 033,00 3 086 033,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 79.9.00.02030  3 086 033,00 3 086 033,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 79.9.00.02030 121 2 370 225,00 2 370 225,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 02 79.9.00.02030 129 715 808,00 715 808,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   19 403 200,00 19 403 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 79.9.00.00000  19 403 200,00 19 403 200,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 79.9.00.02040  14 846 856,00 14 846 856,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02040 121 9 277 066,00 9 277 066,00
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, привлека-
емым 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 работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02040 129 2 801 674,00 2 801 674,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 79.9.00.02040 242 253 308,00 253 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 79.9.00.02040 244 799 808,00 799 808,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 79.9.00.02120  4 556 344,00 4 556 344,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02120 121 3 499 496,00 3 499 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 03 79.9.00.02120 129 1 056 848,00 1 056 848,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   111 623 010,00 111 794 110,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 79.9.00.00000  111 623 010,00 111 794 110,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 79.9.00.02040  111 623 010,00 111 794 110,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 79.9.00.02040 121 63 344 554,00 63 344 554,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 79.9.00.02040 122 575 000,00 575 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 04 79.9.00.02040 129 19 130 055,00 19 130 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 79.9.00.02040 242 7 405 000,00 7 405 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 79.9.00.02040 244 17 218 901,00 17 334 601,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 79.9.00.02040 247 2 021 500,00 2 076 900,00
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 851 276 000,00 276 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 79.9.00.02040 852 152 000,00 152 000,00
Уплата иных платежей 01 04 79.9.00.02040 853 1 490 000,00 1 490 000,00
Судебная система 01 05   700,00 600,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 79.9.00.00000  700,00 600,00
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  700,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 79.9.00.51200 244 700,00 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06   27 576 199,00 27 576 199,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 79.0.01.00000  17 319 995,00 17 319 995,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 79.0.01.02040  17 319 995,00 17 319 995,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.0.01.02040 121 10 120 090,00 10 120 090,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 79.0.01.02040 122 104 000,00 104 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 06 79.0.01.02040 129 3 056 268,00 3 056 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 79.0.01.02040 242 3 647 137,00 3 647 137,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.0.01.02040 244 392 500,00 392 500,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 79.9.00.00000  10 256 204,00 10 256 204,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 79.9.00.02040  6 878 871,00 6 878 871,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02040 121 4 787 747,00 4 787 747,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 79.9.00.02040 122 21 000,00 21 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02040 129 1 445 900,00 1 445 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 79.9.00.02040 242 417 224,00 417 224,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 79.9.00.02040 244 207 000,00 207 000,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместителя 01 06 79.9.00.02250  3 377 333,00 3 377 333,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02250 121 2 593 958,00 2 593 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 06 79.9.00.02250 129 783 375,00 783 375,00

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
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Резервные средства 01 11 79.9.00.07050 870 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   78 591 504,00 76 719 875,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного само-
управления» 01 13 79.0.00.02040  28 796 473,00 28 829 145,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.0.00.02040 121 19 039 475,00 19 039 475,00
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 работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 79.0.00.02040 129 5 749 921,00 5 749 921,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 79.0.00.02040 242 497 567,00 497 567,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.00.02040 244 2 581 227,00 2 594 649,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.00.02040 247 776 342,00 795 592,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 79.0.00.02040 851 108 531,00 108 531,00
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 «Муници-
пальный архив Озерского городского округа» 01 13 79.0.08.00000  7 258 587,00 7 264 987,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 79.0.08.02990  7 258 587,00 7 264 987,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 79.0.08.02990 111 4 299 644,00 4 299 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 01 13 79.0.08.02990 119 1 298 493,00 1 298 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 79.0.08.02990 242 217 191,00 217 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.08.02990 244 763 491,00 763 591,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.08.02990 247 265 100,00 271 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 79.0.08.02990 851 414 668,00 414 668,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 01 13 79.0.14.09000  4 138 603,00 4 158 331,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.0.14.09000 244 3 301 045,00 3 301 123,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 79.0.14.09000 247 837 558,00 857 208,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 79.9.00.00000  38 397 841,00 36 467 412,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 79.9.00.03060  1 552 600,00 1 552 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.03060 121 1 197 600,00 1 197 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.03060 129 355 000,00 355 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

01 13 79.9.00.99090  167 800,00 167 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.99090 121 128 870,00 128 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 01 13 79.9.00.99090 129 38 930,00 38 930,00

Реализация инициативных проектов 01 13 79.9.00.99600  36 640 800,00 34 712 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.99600 244 36 640 800,00 34 712 300,00
Реализация инициативных проектов 01 13 79.9.00.S9600  36 641,00 34 712,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79.9.00.S9600 244 36 641,00 34 712,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   35 158 438,00 35 338 238,00
Органы юстиции 03 04   3 229 500,00 3 376 700,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 79.9.00.00000  3 229 500,00 3 376 700,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии 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  3 229 500,00 3 376 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 79.9.00.59300 121 2 395 800,00 2 503 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 03 04 79.9.00.59300 129 692 000,00 732 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 79.9.00.59300 242 30 000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 79.9.00.59300 244 1 500,00 1 500,00
Закупка энергетических ресурсов 03 04 79.9.00.59300 247 110 200,00 110 200,00
Гражданская оборона 03 09   8 942 581,00 8 950 881,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного само-
управления» 03 09 79.0.00.02040  8 942 581,00 8 950 881,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 79.0.00.02040 121 4 912 094,00 4 912 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 03 09 79.0.00.02040 129 1 483 452,00 1 483 452,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 79.0.00.02040 242 1 614 328,00 1 614 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 79.0.00.02040 244 427 849,00 431 149,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 79.0.00.02040 247 273 900,00 278 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 79.0.00.02040 851 230 468,00 230 468,00
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 без-
опасность 03 10   22 986 357,00 23 010 657,00
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  22 436 357,00 22 460 657,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 79.0.02.02900  525 000,00 535 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.02900 111 316 436,00 316 436,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 03 10 79.0.02.02900 119 95 564,00 95 564,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.0.02.02900 244 113 000,00 123 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 79.0.02.02990  21 899 357,00 21 913 657,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.02990 111 15 464 054,00 15 464 054,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 79.0.02.02990 112 285 388,00 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 03 10 79.0.02.02990 119 4 670 144,00 4 670 144,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 79.0.02.02990 242 230 255,00 230 255,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.0.02.02990 244 716 757,00 724 457,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 79.0.02.02990 247 301 600,00 308 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 79.0.02.02990 851 196 474,00 196 474,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 79.0.02.02990 852 34 685,00 34 685,00
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса 
Российской Федерации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными 
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

03 10 79.0.02.46030  12 000,00 12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 79.0.02.46030 111 9 216,59 9 216,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 03 10 79.0.02.46030 119 2 783,41 2 783,41

Муниципальные программы 03 10 79.5.00.00000  550 000,00 550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Озерском городском округе» 03 10 79.5.12.00000  350 000,00 350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 79.5.12.03000  350 000,00 350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 79.5.12.03000 242 350 000,00 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 03 10 79.5.13.00000  200 000,00 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 79.5.13.02000  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 79.5.13.02000 244 200 000,00 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   186 463 381,00 186 266 551,00
Общеэкономические вопросы 04 01   2 053 496,00 2 053 496,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерско-
го городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 79.0.12.00000  1 226 996,00 1 226 996,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 79.0.12.09810  1 226 996,00 1 226 996,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 79.0.12.09810 611 1 226 996,00 1 226 996,00

Муниципальные программы 04 01 79.5.00.00000  50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 79.5.19.00000  50 000,00 50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 79.5.19.02990  50 000,00 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 79.5.19.02990 244 50 000,00 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 79.9.00.00000  776 500,00 776 500,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 79.9.00.67040  776 500,00 776 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 79.9.00.67040 121 480 000,00 480 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 04 01 79.9.00.67040 129 145 000,00 145 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 79.9.00.67040 242 101 500,00 101 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 79.9.00.67040 244 50 000,00 50 000,00
Лесное хозяйство 04 07   7 213 064,00 7 238 818,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 04 07 79.0.11.00000  6 201 094,00 6 228 818,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 79.0.11.01990  6 201 094,00 6 228 818,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 79.0.11.01990 111 3 892 069,00 3 892 069,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 04 07 79.0.11.01990 119 1 175 405,00 1 175 405,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 79.0.11.01990 242 146 077,00 146 077,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.0.11.01990 244 799 504,00 826 730,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 79.0.11.01990 247 157 500,00 160 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 79.0.11.01990 851 29 700,00 27 698,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 79.0.11.01990 852 839,00 839,00
Иные непрограммные мероприятия 04 07 79.9.00.00000  1 011 970,00 1 010 000,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 04 07 79.9.04.00000  1 011 970,00 1 010 000,00
Устройство минерализованных противопожарных полос 04 07 79.9.04.00030  100 810,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00030 244 100 810,00 100 000,00
Уход за минерализованными полосами 04 07 79.9.04.00040  199 800,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00040 244 199 800,00 200 000,00
Опашка лесов 04 07 79.9.04.00050  87 310,00 90 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00050 244 87 310,00 90 000,00
Оборудование объектов противопожарной пропаганды 04 07 79.9.04.00060  120 120,00 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00060 244 120 120,00 120 000,00
Отводы лесосек 04 07 79.9.04.00070  203 940,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00070 244 203 940,00 200 000,00
Охрана лесов 04 07 79.9.04.00080  299 990,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 79.9.04.00080 244 299 990,00 300 000,00
Транспорт 04 08   39 277 881,00 39 277 881,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 04 08 79.0.03.00000  39 277 881,00 39 277 881,00
Расходы на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам 04 08 79.0.03.06160  5 000 000,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.06160 244 5 000 000,00 5 000 000,00
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 31 585 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.60700 244 31 585 573,00 31 585 573,00
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок 04 08 79.0.03.S0160  2 692 308,00 2 692 308,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79.0.03.S0160 244 2 692 308,00 2 692 308,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   122 454 857,00 122 176 157,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 04 09 79.0.03.00000  121 490 857,00 121 576 157,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 04 09 79.0.03.06050  45 441 100,00 45 504 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.06050 244 45 441 100,00 45 504 800,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, под-
держание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 79.0.03.60200  73 658 120,00 73 679 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.60200 244 73 121 520,00 73 121 520,00
Закупка энергетических ресурсов 04 09 79.0.03.60200 247 536 600,00 558 200,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 04 09 79.0.03.S6050  2 391 637,00 2 391 637,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.0.03.S6050 244 2 391 637,00 2 391 637,00
Муниципальные программы 04 09 79.5.00.00000  964 000,00 600 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 79.5.10.00000  364 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79.5.10.11010  364 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.5.10.11010 244 364 000,00 0,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» 04 09 79.5.11.00000  600 000,00 600 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79.5.11.19010  600 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79.5.11.19010 244 600 000,00 600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   15 464 083,00 15 520 199,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного само-
управления» 04 12 79.0.00.02040  14 794 083,00 14 850 199,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 79.0.00.02040 121 10 885 222,00 10 923 022,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 79.0.00.02040 122 5 200,00 5 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 04 12 79.0.00.02040 129 3 287 337,00 3 298 753,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 79.0.00.02040 242 274 644,00 274 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.0.00.02040 244 340 010,00 346 910,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 79.0.00.02040 852 1 670,00 1 670,00
Муниципальные программы 04 12 79.5.00.00000  670 000,00 670 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 79.5.04.00000  400 000,00 400 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79.5.04.40030  400 000,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.5.04.40030 244 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского 
округа» 04 12 79.5.05.00000  120 000,00 120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79.5.05.00060  120 000,00 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79.5.05.00060 244 120 000,00 120 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» 04 12 79.5.15.00000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79.5.15.05272  150 000,00 150 000,00
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 811 150 000,00 150 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   229 203 985,00 209 832 634,00
Жилищное хозяйство 05 01   13 757 689,00 41 959 088,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 79.0.15.00000  13 500 120,00 13 500 120,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помеще-
ния в которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 79.0.15.03531  12 500 120,00 12 500 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03531 244 12 500 120,00 12 500 120,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 79.0.15.03532  1 000 000,00 1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 79.0.15.03532 244 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальные программы 05 01 79.5.00.00000  257 569,00 28 458 968,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 79.5.06.00000  7 569,00 28 208 968,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 79.5.06.14070  0,00 28 200 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 05 01 79.5.06.14070 412 0,00 28 200 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 79.5.06.S4070  7 569,00 8 968,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 05 01 79.5.06.S4070 412 7 569,00 8 968,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 05 01 79.5.21.00000  250 000,00 250 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 79.5.21.72020  250 000,00 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 79.5.21.72020 612 250 000,00 250 000,00
Благоустройство 05 03   107 070 659,00 72 141 409,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 05 03 79.0.03.00000  63 835 109,00 64 967 009,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоот-
ведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

05 03 79.0.03.14060  25 697 000,00 25 697 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79.0.03.14060 243 25 697 000,00 25 697 000,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освеще-
ния территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 79.0.03.60100  34 073 640,00 35 200 840,00

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 28 183 600,00 29 310 800,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60400  1 397 219,00 1 397 219,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60400 244 1 397 219,00 1 397 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архи-
тектурных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях 
общего пользования

05 03 79.0.03.60500  1 491 650,00 1 491 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60500 244 1 491 650,00 1 491 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформле-
ние площадей и улиц Озерского городского округа 05 03 79.0.03.60540  1 059 500,00 1 059 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.0.03.60540 244 1 059 500,00 1 059 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала 
«Вечный огонь» 05 03 79.0.03.60600  116 100,00 120 800,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 79.0.03.60600 247 116 100,00 120 800,00
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Муниципальные программы 05 03 79.5.00.00000  38 508 390,00 2 174 400,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 05 03 79.5.03.00000  1 062 800,00 1 308 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 79.5.03.25010  1 062 800,00 1 308 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.03.25010 244 1 062 800,00 1 308 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 79.5.08.00000  36 579 190,00 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 79.5.F2.55550  36 579 190,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.F2.55550 244 36 579 190,00 0,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 79.5.10.00000  716 400,00 716 400,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 79.5.10.61080  716 400,00 716 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.5.10.61080 244 716 400,00 716 400,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» 05 03 79.5.11.00000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 79.5.11.19000  150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79.5.11.19000 612 150 000,00 150 000,00
Иные непрограммные мероприятия 05 03 79.9.00.00000  4 727 160,00 5 000 000,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 05 03 79.9.04.00000  4 727 160,00 5 000 000,00
Вырубка фаутных деревьев, посадка саженцев и уход за ними 05 03 79.9.04.00120  4 727 160,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79.9.04.00120 244 4 727 160,00 5 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   108 375 637,00 95 732 137,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного само-
управления» 05 05 79.0.00.02040  30 694 050,00 30 724 850,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 79.0.00.02040 121 20 948 542,00 20 948 542,00
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 работни-
кам государственных (муниципальных) органов 05 05 79.0.00.02040 129 6 326 840,00 6 326 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 79.0.00.02040 242 1 093 244,00 1 093 244,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.00.02040 244 1 782 770,00 1 804 970,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.00.02040 247 392 900,00 401 500,00
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 благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 05 05 79.0.03.00000  23 151 800,00 23 151 800,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79.0.03.14050  23 151 800,00 23 151 800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79.0.03.14050 414 23 151 800,00 23 151 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 05 05 79.0.09.00000  19 445 591,00 19 445 591,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 79.0.09.09810  19 445 591,00 19 445 591,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 79.0.09.09810 611 19 445 591,00 19 445 591,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 79.0.10.00000  21 038 546,00 21 080 246,00

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 ра-
ботникам учреждений 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
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  17 419 546,00 17 461 246,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 79.0.10.02990 111 10 810 214,00 10 810 214,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 05 05 79.0.10.02990 119 3 264 685,00 3 264 685,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 79.0.10.02990 242 711 898,00 711 898,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.0.10.02990 244 1 057 435,00 1 058 735,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 79.0.10.02990 247 1 502 700,00 1 543 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 79.0.10.02990 851 30 507,00 30 507,00
Уплата иных платежей 05 05 79.0.10.02990 853 42 107,00 42 107,00
Муниципальные программы 05 05 79.5.00.00000  1 376 500,00 1 168 350,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 79.5.06.00000  498 150,00 498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 79.5.06.11000  498 150,00 498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.5.06.11000 244 498 150,00 498 150,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досу-
га населения» 05 05 79.5.07.00000  500 000,00 500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.07.72010  500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.07.72010 612 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 79.5.09.00000  308 150,00 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.09.02020  308 150,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.09.02020 612 308 150,00 100 000,00
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 70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 79.5.13.02000  70 200,00 70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 79.5.13.02000 612 70 200,00 70 200,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 79.9.00.00000  12 669 150,00 161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 79.9.00.99120  161 300,00 161 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 79.9.00.99120 121 116 518,27 116 518,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 05 05 79.9.00.99120 129 35 281,73 35 281,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 79.9.00.99120 244 9 500,00 9 500,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 05 05 79.9.04.00000  12 507 850,00 0,00
Капитальный ремонт ливневой канализации 05 05 79.9.04.00090  12 507 850,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79.9.04.00090 243 12 507 850,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   64 266 920,00 29 456 700,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   64 266 920,00 29 456 700,00
Муниципальные программы 06 05 79.5.00.00000  48 411 400,00 0,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 79.5.14.00000  48 411 400,00 0,00
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок отходов 06 05 79.5.G1.43200  48 411 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 79.5.G1.43200 244 48 411 400,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 06 05 79.9.00.00000  15 855 520,00 29 456 700,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 06 05 79.9.04.00000  15 855 520,00 29 456 700,00
Ликвидация несанкционированных свалок 06 05 79.9.04.00010  15 255 520,00 25 956 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 79.9.04.00010 244 15 255 520,00 25 956 700,00
Уборка береговой территории 06 05 79.9.04.00020  600 000,00 3 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 79.9.04.00020 244 600 000,00 3 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 241 535 952,00 2 186 653 915,00
Дошкольное образование 07 01   838 334 225,00 851 200 545,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 01 79.0.04.00000  830 968 125,00 844 334 445,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 79.0.04.04010  521 050 600,00 521 339 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.04010 611 521 050 600,00 521 339 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 79.0.04.10100  32 065 000,00 25 506 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.10100 611 32 065 000,00 25 506 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 79.0.04.10120  235 172 545,00 235 172 545,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.10120 611 235 172 545,00 235 172 545,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 79.0.04.20100  30 363 380,00 50 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.20100 611 30 363 380,00 50 000 000,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 79.0.04.20110  12 316 600,00 12 316 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 79.0.04.20110 611 12 316 600,00 12 316 600,00

Муниципальные программы 07 01 79.5.00.00000  7 366 100,00 6 866 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 01 79.5.01.00000  5 759 200,00 5 259 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 79.5.01.09000  500 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 01 79.5.01.09100  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.09100 612 500 000,00 0,00
Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования 07 01 79.5.01.S4030  737 600,00 737 600,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.S4030 612 737 600,00 737 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 79.5.01.S4080  4 521 600,00 4 521 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.01.S4080 612 4 521 600,00 4 521 600,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 07 01 79.5.21.00000  1 606 900,00 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

07 01 79.5.21.17010  1 606 900,00 1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79.5.21.17010 612 1 606 900,00 1 606 900,00
Общее образование 07 02   1 080 104 643,00 1 038 642 240,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 02 79.0.04.00000  941 981 628,00 934 717 985,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

07 02 79.0.04.03090  221 323 000,00 221 347 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03090 611 221 323 000,00 221 347 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 79.0.04.03110  11 877 600,00 11 878 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03110 611 11 877 600,00 11 878 800,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 79.0.04.03120  425 242 700,00 425 688 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.03120 611 425 242 700,00 425 688 500,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 79.0.04.08120  25 000 000,00 25 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.08120 611 25 000 000,00 25 000 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 79.0.04.10120  128 776 355,00 129 776 355,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.10120 611 128 776 355,00 129 776 355,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 79.0.04.21100  124 484 820,00 115 749 477,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21100 611 124 484 820,00 115 749 477,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 79.0.04.21110  336 400,00 336 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21110 611 336 400,00 336 400,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обу-
чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 79.0.04.21150  4 709 153,00 4 709 153,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.0.04.21150 611 4 709 153,00 4 709 153,00
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
б-р Луначарского, д. 11) 07 02 79.0.04.21210  231 600,00 231 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.0.04.21210 612 231 600,00 231 600,00
Муниципальные программы 07 02 79.5.00.00000  138 123 015,00 103 924 255,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 02 79.5.01.00000  138 123 015,00 103 924 255,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 79.5.01.09000  5 213 660,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 02 79.5.01.09100  5 213 660,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.09100 612 5 213 660,00 0,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных 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  40 297 700,00 40 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.01.53035 611 40 297 700,00 40 297 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.L3040  44 127 500,00 42 047 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.01.L3040 611 44 127 500,00 42 047 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.S3030  4 348 300,00 4 348 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3030 612 4 348 300,00 4 348 300,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.S3300  5 211 765,00 5 211 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3300 612 5 211 765,00 5 211 765,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79.5.01.S3330  1 144 100,00 1 228 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3330 612 1 144 100,00 1 228 900,00
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объек-
тов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 79.5.01.S3510  2 421 320,00 2 421 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3510 612 2 421 320,00 2 421 320,00
Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 79.5.01.S3520  4 828 370,00 4 828 370,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.01.S3520 612 4 828 370,00 4 828 370,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность ис-
ключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 07 02 79.5.E1.51870  26 759 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.E1.51870 612 26 759 500,00 0,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования 07 02 79.5.E1.S3050  730 800,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79.5.E1.S3050 612 730 800,00 500 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

07 02 79.5.EВ.5179F  3 040 000,00 3 040 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79.5.EВ.5179F 611 3 040 000,00 3 040 000,00

Дополнительное образование детей 07 03   239 747 070,00 226 004 316,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 03 79.0.04.00000  147 783 000,00 147 097 052,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 79.0.04.23100  147 783 000,00 147 097 052,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.04.23100 611 147 783 000,00 147 097 052,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 07 03 79.0.05.00000  89 166 929,00 77 727 712,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 79.0.05.23100  77 727 712,00 77 727 712,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 79.0.05.23100 611 77 727 712,00 77 727 712,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 79.0.05.68100  11 429 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.0.05.68100 612 11 429 600,00 0,00
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 79.0.05.S8100  9 617,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.0.05.S8100 612 9 617,00 0,00
Муниципальные программы 07 03 79.5.00.00000  2 797 141,00 1 179 552,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 03 79.5.01.00000  1 985 650,00 80 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.01.09000  180 000,00 80 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 03 79.5.01.09100  180 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.01.09100 612 180 000,00 80 000,00
Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополни-
тельные образовательные программы технической и естественнонаучной направленности 07 03 79.5.E2.03190  1 805 650,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.E2.03190 612 1 805 650,00 0,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 79.5.03.00000  370 000,00 192 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.03.25010  370 000,00 192 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.03.25010 612 370 000,00 192 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 07 03 79.5.13.00000  441 491,00 907 552,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 79.5.13.02000  441 491,00 907 552,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79.5.13.02000 612 441 491,00 907 552,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   150 000,00 150 000,00
Муниципальные программы 07 05 79.5.00.00000  150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 79.5.20.00000  150 000,00 150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 79.5.20.05000  150 000,00 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 79.5.20.05000 244 150 000,00 150 000,00
Молодежная политика 07 07   637 369,00 340 369,00
Муниципальные программы 07 07 79.5.00.00000  637 369,00 340 369,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 07 07 79.5.18.00000  637 369,00 340 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 79.5.18.00510  340 369,00 340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.18.00510 612 340 369,00 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 07 79.5.E8.S1010  297 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79.5.E8.S1010 612 297 000,00 0,00
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Другие вопросы в области образования 07 09   82 562 645,00 70 316 445,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного само-
управления» 07 09 79.0.00.02040  27 224 535,00 27 256 935,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 79.0.00.02040 121 18 516 503,00 18 516 503,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 79.0.00.02040 122 13 000,00 13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 07 09 79.0.00.02040 129 5 591 984,00 5 591 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 79.0.00.02040 242 829 282,00 829 282,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79.0.00.02040 244 1 541 371,00 1 559 571,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 79.0.00.02040 247 585 200,00 599 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 79.0.00.02040 851 143 899,00 143 899,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 79.0.00.02040 852 3 296,00 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 09 79.0.04.00000  16 218 610,00 16 218 610,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 09 79.0.04.21140  16 218 610,00 16 218 610,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79.0.04.21140 612 16 218 610,00 16 218 610,00
Муниципальные программы 07 09 79.5.00.00000  39 119 500,00 26 840 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 09 79.5.01.00000  39 119 500,00 26 840 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 79.5.01.09000  12 330 000,00 0,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 09 79.5.01.09200  11 800 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 79.5.01.09200 611 10 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79.5.01.09200 612 1 800 000,00 0,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 79.5.01.09400  530 000,00 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 244 210 000,00 0,00
Стипендии 07 09 79.5.01.09400 340 20 000,00 0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 09 79.5.01.S3010  16 512 600,00 16 512 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 79.5.01.S3010 611 16 512 600,00 16 512 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления де-
тей 07 09 79.5.01.S3310  9 783 900,00 9 835 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79.5.01.S3310 612 9 783 900,00 9 835 300,00
Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 09 79.5.01.S9010  493 000,00 493 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79.5.01.S9010 612 493 000,00 493 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   303 531 015,00 304 828 041,00
Культура 08 01   295 366 835,00 296 663 861,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 08 01 79.0.05.00000  291 904 313,00 293 624 201,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 79.0.05.40100  148 458 200,00 148 458 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 79.0.05.40100 611 148 458 200,00 148 458 200,00

Организация музейной деятельности 08 01 79.0.05.41990  3 621 644,00 3 625 344,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.41990 111 2 374 908,00 2 374 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 08 01 79.0.05.41990 119 717 222,00 717 222,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.0.05.41990 242 87 590,00 87 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.41990 244 294 187,00 294 587,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 79.0.05.41990 247 121 700,00 125 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 79.0.05.41990 851 26 037,00 26 037,00
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 библио-
течным обслуживанием) 08 01 79.0.05.42930  1 330 176,00 1 330 176,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 79.0.05.42930 112 1 330 176,00 1 330 176,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 79.0.05.42990  64 271 844,00 64 315 344,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 79.0.05.42990 111 47 085 126,00 47 085 126,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 08 01 79.0.05.42990 119 14 219 708,00 14 219 708,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 79.0.05.42990 242 399 485,00 399 485,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.42990 244 654 199,00 654 899,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 79.0.05.42990 247 1 733 500,00 1 776 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 79.0.05.42990 851 179 826,00 179 826,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 79.0.05.43100  73 566 302,00 75 263 637,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 79.0.05.43100 611 73 566 302,00 75 263 637,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и 
государственных общедоступных библиотек 08 01 79.0.05.L5191  456 147,00 431 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79.0.05.L5191 244 456 147,00 431 500,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городско-
го округа» 08 01 79.0.21.00000  2 390 162,00 1 967 300,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79.0.21.L4661  1 388 924,00 1 027 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.0.21.L4661 612 1 388 924,00 1 027 500,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79.0.21.L5172  1 001 238,00 939 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.0.21.L5172 612 1 001 238,00 939 800,00
Муниципальные программы 08 01 79.5.00.00000  1 072 360,00 1 072 360,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 79.5.03.00000  200 000,00 200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.03.25010  200 000,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.03.25010 612 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досу-
га населения» 08 01 79.5.07.00000  50 000,00 50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.07.72010  50 000,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.07.72010 612 50 000,00 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  497 360,00 497 360,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.13.02000  497 360,00 497 360,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.13.02000 612 497 360,00 497 360,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремиз-
ма на территории Озерского городского округа» 08 01 79.5.16.00000  60 000,00 60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.16.03110  60 000,00 60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.16.03110 612 60 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма 
на территории Озерского городского округа» 08 01 79.5.17.00000  65 000,00 65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.17.03120  65 000,00 65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.17.03120 612 65 000,00 65 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессио-
нальными отношениями» 08 01 79.5.26.00000  200 000,00 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 79.5.26.01000  200 000,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79.5.26.01000 612 200 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   8 164 180,00 8 164 180,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного само-
управления» 08 04 79.0.00.02040  7 846 180,00 7 846 180,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 79.0.00.02040 121 5 827 180,00 5 827 180,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 08 04 79.0.00.02040 129 1 759 809,00 1 759 809,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 79.0.00.02040 242 184 191,00 184 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.00.02040 244 75 000,00 75 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Озерского городского округа» 08 04 79.0.08.00000  318 000,00 318 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской области 08 04 79.0.08.12010  318 000,00 318 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 79.0.08.12010 242 301 759,00 301 759,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 79.0.08.12010 244 16 241,00 16 241,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   737 916 486,00 741 476 186,00
Социальное обслуживание населения 10 02   80 447 200,00 75 074 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 02 79.0.07.00000  80 447 200,00 75 074 100,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 79.0.07.28000  74 974 900,00 75 074 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 79.0.07.28000 611 74 974 900,00 75 074 100,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 79.0.P3.51630  5 472 300,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 79.0.P3.51630 612 5 472 300,00 0,00
Социальное обеспечение населения 10 03   451 947 841,00 466 211 441,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 10 03 79.0.04.00000  6 510 000,00 6 748 200,00
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Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 10 03 79.0.04.28380  6 510 000,00 6 748 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.04.28380 321 6 510 000,00 6 748 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 10 03 79.0.05.00000  631 900,00 655 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 10 03 79.0.05.28380  631 900,00 655 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.05.28380 321 631 900,00 655 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 03 79.0.07.00000  432 519 500,00 446 521 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 79.0.07.01220  170 900,00 170 900,00
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 313 170 000,00 170 000,00
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  277 133 300,00 288 218 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28300 313 277 133 300,00 288 218 600,00
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  3 616 300,00 3 758 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28310 313 3 616 300,00 3 758 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» 10 03 79.0.07.28320  14 622 700,00 15 207 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28320 313 14 622 700,00 15 207 600,00
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 Челябин-
ской области»

10 03 79.0.07.28330  326 700,00 339 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28330 321 326 700,00 339 800,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 79.0.07.28340  36 900,00 36 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28340 313 36 900,00 36 900,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 79.0.07.28350  9 902 500,00 9 902 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28350 313 9 902 500,00 9 902 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 79.0.07.28370  18 869 900,00 19 903 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28370 321 18 869 900,00 19 903 100,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 79.0.07.28380  4 781 100,00 4 956 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28380 321 4 781 100,00 4 956 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

10 03 79.0.07.28390  921 700,00 921 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 79.0.07.28390 244 60 840,00 60 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28390 313 860 860,00 860 860,00
Расходы на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 10 03 79.0.07.28400  200,00 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.28400 321 200,00 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 79.0.07.28410  10 740 100,00 11 168 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.0.07.28410 313 10 740 100,00 11 168 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 79.0.07.52200  13 490 300,00 14 029 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.52200 321 13 490 300,00 14 029 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 79.0.07.52500  77 906 900,00 77 906 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 79.0.07.52500 321 77 906 900,00 77 906 900,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 79.9.00.00000  12 286 441,00 12 286 441,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 79.9.00.91010  12 286 441,00 12 286 441,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 79.9.00.91010 312 12 286 441,00 12 286 441,00
Охрана семьи и детства 10 04   160 343 300,00 160 012 500,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 10 04 79.0.04.00000  34 239 100,00 34 239 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому 10 04 79.0.04.03020  13 262 700,00 13 262 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.04.03020 244 131 314,00 131 314,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.04.03020 313 13 131 386,00 13 131 386,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, располо-
женных на территории Челябинской области

10 04 79.0.04.04050  20 976 400,00 20 976 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79.0.04.04050 323 20 976 400,00 20 976 400,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 04 79.0.07.00000  96 195 600,00 96 779 300,00
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  41 307 000,00 41 431 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 79.0.07.28100 611 41 307 000,00 41 431 900,00
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, причитающемся приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье»

10 04 79.0.07.28140  30 808 300,00 31 060 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79.0.07.28140 244 4 960 140,00 5 000 770,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28140 313 25 848 160,00 26 059 930,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 79.0.07.28190  15 405 600,00 15 405 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28190 313 15 405 600,00 15 405 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

10 04 79.0.07.28220  5 400 800,00 5 607 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.07.28220 313 5 400 800,00 5 607 200,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 79.0.P1.28180  3 273 900,00 3 273 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 79.0.P1.28180 313 3 273 900,00 3 273 900,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 79.0.16.00000  15 704 200,00 14 780 600,00

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

10 04 79.0.16.28130  15 704 200,00 14 780 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 10 04 79.0.16.28130 412 15 704 200,00 14 780 600,00

Муниципальные программы 10 04 79.5.00.00000  14 204 400,00 14 213 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 10 04 79.5.01.00000  2 546 100,00 2 546 100,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организа-
ции, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской 
платы

10 04 79.5.01.S4060  2 546 100,00 2 546 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79.5.01.S4060 323 2 546 100,00 2 546 100,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 79.5.06.00000  11 658 300,00 11 667 400,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья 10 04 79.5.06.L4970  11 658 300,00 11 667 400,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79.5.06.L4970 322 11 658 300,00 11 667 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   45 178 145,00 40 178 145,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 06 79.0.07.00000  40 978 145,00 40 178 145,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 79.0.07.02040  3 758 750,00 2 958 750,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.02040 121 2 886 905,00 2 086 905,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.02040 129 871 845,00 871 845,00
Расходы по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и формированию рее-
стров для зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытых в кредитных организациях

10 06 79.0.07.28060  348 000,00 348 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28060 242 100 000,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28060 244 248 000,00 248 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79.0.07.28080  27 081 300,00 27 081 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28080 121 18 997 240,00 18 997 240,00
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 работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28080 129 5 737 160,00 5 737 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28080 242 630 700,00 630 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28080 244 1 028 440,00 1 010 050,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28080 247 644 760,00 663 150,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 79.0.07.28080 851 42 200,00 42 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 79.0.07.28110  4 496 600,00 4 496 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28110 121 2 973 810,00 2 973 810,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28110 129 898 090,00 898 090,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28110 242 94 000,00 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28110 244 447 430,00 445 050,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28110 247 83 270,00 85 650,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 79.0.07.28370  5 073 000,00 5 073 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28370 121 3 437 860,00 3 437 860,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.28370 129 1 038 240,00 1 038 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 79.0.07.28370 242 105 000,00 105 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28370 244 395 430,00 392 700,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 79.0.07.28370 247 96 470,00 99 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на осно-
вании социального контракта 10 06 79.0.07.28540  8 600,00 8 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28540 244 8 600,00 8 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и доку-
ментов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) 
капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в 
кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кре-
дитных организациях

10 06 79.0.07.28670  185 000,00 185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 79.0.07.28670 244 185 000,00 185 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79.0.07.S8080  26 895,00 26 895,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.S8080 121 20 657,00 20 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 10 06 79.0.07.S8080 129 6 238,00 6 238,00

Муниципальные программы 10 06 79.5.00.00000  4 200 000,00 0,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского го-
родского округа» 10 06 79.5.02.00000  4 200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 79.5.02.01220  4 200 000,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 79.5.02.01220 631 4 200 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   112 080 740,00 112 080 742,00
Физическая культура 11 01   103 275 090,00 103 275 092,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 79.0.06.00000  103 275 090,00 103 275 092,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 79.0.06.12970  500 000,00 500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 79.0.06.12970 123 280 000,00 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 79.0.06.12970 244 220 000,00 220 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 79.0.06.82100  102 775 090,00 102 775 092,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 79.0.06.82100 611 102 775 090,00 102 775 092,00

Массовый спорт 11 02   4 943 674,00 4 943 674,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 79.0.06.00000  4 943 674,00 4 943 674,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 11 02 79.0.06.20044  2 150 000,00 2 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.20044 611 2 150 000,00 2 150 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми 
и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет 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) 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 ограниченными 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 государственных (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 насе-
лением старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 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) 11 02 79.0.06.2004Д 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 11 02 79.0.06.20080  322 600,00 322 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.20080 611 322 600,00 322 600,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 11 02 79.0.06.S0044  215 000,00 215 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0044 611 215 000,00 215 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми 
и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет 11 02 79.0.06.S0045  620 669,00 620 669,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0045 611 620 669,00 620 669,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 11 02 79.0.06.S0047  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0047 611 310 335,00 310 335,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с насе-
лением старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 11 02 79.0.06.S004Д  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S004Д 611 310 335,00 310 335,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 11 02 79.0.06.S0080  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79.0.06.S0080 611 310 335,00 310 335,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   3 861 976,00 3 861 976,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного само-
управления» 11 05 79.0.00.02040  3 861 976,00 3 861 976,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 79.0.00.02040 121 2 857 985,00 2 857 985,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 11 05 79.0.00.02040 129 863 112,00 863 112,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 79.0.00.02040 242 91 760,00 91 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 79.0.00.02040 244 49 119,00 49 119,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 990 256,00 1 990 256,00
Периодическая печать и издательства 12 02   1 990 256,00 1 990 256,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерско-
го городского округа «Озерский вестник» 12 02 79.0.18.00000  1 990 256,00 1 990 256,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 79.0.18.44100  1 990 256,00 1 990 256,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 79.0.18.44100 611 1 990 256,00 1 990 256,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   34 000,00 33 232,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   34 000,00 33 232,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 79.0.01.00000  34 000,00 33 232,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 79.0.01.05030  34 000,00 33 232,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 79.0.01.05030 730 34 000,00 33 232,00
Условно утвержденные расходы 99 00   47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы 99 99   47 616 867,00 96 901 538,00
Иные непрограммные мероприятия 99 99 79.9.00.00000  47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы 99 99 79.9.00.09990  47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы (НЕ УКАЗАНО) 99 99 79.9.00.09990 000 47 616 867,00 96 901 538,00

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2023 год
(руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

да
Сумма

Всего      4 258 700 120,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     17 806 185,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   17 772 185,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   17 772 185,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 79.0.01.00000  17 772 185,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 79.0.01.02040  17 772 185,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 79.0.01.02040 121 10 120 090,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 79.0.01.02040 122 104 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 311 01 06 79.0.01.02040 129 3 056 268,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 79.0.01.02040 242 4 059 327,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 79.0.01.02040 244 432 500,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   34 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   34 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 79.0.01.00000  34 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 79.0.01.05030  34 000,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 79.0.01.05030 730 34 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     2 326 955 406,00
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 283 890 106,00
Дошкольное образование 312 07 01   859 640 501,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 79.0.04.00000  849 109 822,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 312 07 01 79.0.04.04010  520 773 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.04010 611 520 773 100,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 79.0.04.10100  44 140 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.10100 611 44 140 600,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 79.0.04.20100  273 879 522,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.20100 611 273 879 522,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 79.0.04.20110  10 316 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.20110 611 10 316 600,00

Муниципальные программы 312 07 01 79.5.00.00000  10 530 679,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 01 79.5.01.00000  10 530 679,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 79.5.01.09000  5 271 479,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 01 79.5.01.09100  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.09100 612 200 000,00
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. 31 312 07 01 79.5.01.09121  1 280 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.09121 612 1 280 377,00
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. 4 312 07 01 79.5.01.09122  3 791 102,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.09122 612 3 791 102,00
Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
для получения детьми качественного образования 312 07 01 79.5.01.S4030  737 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.S4030 612 737 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 312 07 01 79.5.01.S4080  4 521 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.S4080 612 4 521 600,00
Общее образование 312 07 02   1 128 773 994,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 79.0.04.00000  955 493 399,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 79.0.04.03090  221 299 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03090 611 221 299 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 79.0.04.03110  11 876 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03110 611 11 876 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

312 07 02 79.0.04.03120  424 814 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03120 611 424 814 000,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 79.0.04.08120  20 338 193,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.08120 611 20 338 193,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 79.0.04.10100  50 149 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.10100 611 50 149 500,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 79.0.04.10120  189 311 391,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.10120 611 189 311 391,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 79.0.04.21100  31 272 820,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21100 611 31 272 820,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 79.0.04.21110  336 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21110 611 336 400,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (об-
щественно опасным) поведением 312 07 02 79.0.04.21150  5 112 655,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21150 611 5 112 655,00

Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б-р Луначарского, д. 11) 312 07 02 79.0.04.21210  562 740,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.0.04.21210 612 562 740,00
Субсидия на иные цели (устройство периметрального ограждения здания МБОУ СОШ №29, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Музруко-
ва, д.26а) 312 07 02 79.0.04.21220  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.0.04.21220 612 150 000,00
Субсидия на иные цели (приобретение мебели для школьной библиотеки МБОУ СОШ № 35) 312 07 02 79.0.04.21230  270 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.0.04.21230 612 270 000,00
Муниципальные программы 312 07 02 79.5.00.00000  173 280 595,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 02 79.5.01.00000  173 280 595,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 79.5.01.09000  5 635 420,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 02 79.5.01.09100  3 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.09100 612 3 270 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета 312 07 02 79.5.01.09175  2 365 420,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.09175 612 2 365 420,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных 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  40 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.01.53035 611 40 297 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях 312 07 02 79.5.01.L3040  44 127 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.01.L3040 611 44 127 500,00

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 312 07 02 79.5.01.L7500  66 403 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.L7500 612 66 403 490,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 312 07 02 79.5.01.S3030  4 348 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3030 612 4 348 300,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3300  5 211 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3300 612 5 211 765,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3330  1 020 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3330 612 1 020 500,00
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегаю-
щих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 312 07 02 79.5.01.S3510  2 421 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3510 612 2 421 320,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-
вания 312 07 02 79.5.E1.S3050  730 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.E1.S3050 612 730 800,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 312 07 02 79.5.EВ.5179F  3 083 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.EВ.5179F 611 3 083 800,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   218 848 223,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 79.0.04.00000  215 452 597,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 79.0.04.10100  7 148 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.10100 611 7 148 900,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 79.0.04.10120  174 637 509,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.10120 611 174 637 509,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 79.0.04.23100  33 666 188,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.23100 611 33 666 188,00

Муниципальные программы 312 07 03 79.5.00.00000  3 395 626,00
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Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 03 79.5.01.00000  2 434 260,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 79.5.01.09000  628 610,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 03 79.5.01.09100  628 610,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.01.09100 612 628 610,00
Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные про-
граммы технической и естественнонаучной направленности 312 07 03 79.5.E2.03190  1 805 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.E2.03190 612 1 805 650,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 79.5.03.00000  600 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 79.5.03.25010  600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.03.25010 612 600 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» 312 07 03 79.5.13.00000  361 366,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 79.5.13.02000  361 366,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.13.02000 612 361 366,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   76 627 388,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 79.0.00.02040  27 165 235,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 79.0.00.02040 121 18 516 503,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 79.0.00.02040 122 13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 312 07 09 79.0.00.02040 129 5 591 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 79.0.00.02040 242 878 463,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 79.0.00.02040 244 1 498 862,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 79.0.00.02040 247 519 228,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 79.0.00.02040 851 143 899,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 79.0.00.02040 852 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 09 79.0.04.00000  20 426 553,00
Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 09 79.0.04.21140  20 426 553,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79.0.04.21140 612 20 426 553,00
Муниципальные программы 312 07 09 79.5.00.00000  29 035 600,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 09 79.5.01.00000  29 035 600,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 79.5.01.09000  12 030 000,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 09 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 09 79.5.01.09200 611 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79.5.01.09200 612 1 800 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 79.5.01.09400  230 000,00
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
Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 09 79.5.01.S3010  16 512 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 09 79.5.01.S3010 611 16 512 600,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 09 79.5.01.S9010  493 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79.5.01.S9010 612 493 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   43 065 300,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   6 280 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 79.0.04.00000  6 280 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области 312 10 03 79.0.04.28380  6 280 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 79.0.04.28380 321 6 280 100,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   36 785 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 79.0.04.00000  34 239 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому 312 10 04 79.0.04.03020  13 262 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 79.0.04.03020 244 131 314,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 04 79.0.04.03020 313 13 131 386,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 312 10 04 79.0.04.04050  20 976 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79.0.04.04050 323 20 976 400,00
Муниципальные программы 312 10 04 79.5.00.00000  2 546 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 10 04 79.5.01.00000  2 546 100,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, 
через предоставление компенсации части родительской платы

312 10 04 79.5.01.S4060  2 546 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79.5.01.S4060 323 2 546 100,00
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛА-
СТИ 313     430 978 878,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   78 122 321,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   77 484 952,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 79.0.05.00000  77 482 312,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 79.0.05.23100  77 482 312,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 79.0.05.23100 611 77 482 312,00

Муниципальные программы 313 07 03 79.5.00.00000  2 640,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» 313 07 03 79.5.13.00000  2 640,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 79.5.13.02000  2 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79.5.13.02000 612 2 640,00
Молодежная политика 313 07 07   637 369,00
Муниципальные программы 313 07 07 79.5.00.00000  637 369,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 07 07 79.5.18.00000  637 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 07 79.5.18.00510  340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 79.5.18.00510 612 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 07 07 79.5.E8.S1010  297 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 79.5.E8.S1010 612 297 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   352 246 957,00
Культура 313 08 01   344 359 831,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 79.0.05.00000  340 305 562,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 79.0.05.40100  169 735 699,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 79.0.05.40100 611 169 735 699,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 79.0.05.41990  3 610 944,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.41990 111 2 374 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 79.0.05.41990 119 717 222,00
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 244 293 087,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 79.0.05.41990 247 112 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 79.0.05.41990 851 26 037,00
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  1 330 176,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 79.0.05.42930 112 1 330 176,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79.0.05.42990  64 358 444,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 111 47 085 126,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 119 14 219 708,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 79.0.05.42990 242 642 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.42990 244 652 399,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 79.0.05.42990 247 1 578 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 79.0.05.42990 851 179 826,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 79.0.05.43100  100 614 152,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 79.0.05.43100 611 100 614 152,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и государственных общедоступных 
библиотек 313 08 01 79.0.05.L5191  456 147,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.L5191 244 456 147,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 313 08 01 79.0.21.00000  2 980 360,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79.0.21.L4661  2 022 755,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.0.21.L4661 612 2 022 755,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79.0.21.L5172  957 605,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.0.21.L5172 612 957 605,00
Муниципальные программы 313 08 01 79.5.00.00000  1 073 909,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 79.5.03.00000  350 000,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещения № 14 и входной группы в здание ДК «Строитель» 313 08 01 79.5.03.25020  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.03.25020 612 350 000,00
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 тер-
ритории Озерского городского округа» 313 08 01 79.5.13.00000  348 909,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.13.02000  348 909,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.13.02000 612 348 909,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского 
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 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» 313 08 01 79.5.17.00000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.17.03120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.17.03120 612 65 000,00
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
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными отношениями» 313 08 01 79.5.26.00000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.26.01000  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.26.01000 612 100 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   7 887 126,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 79.0.00.02040  7 887 126,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 79.0.00.02040 121 5 827 180,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 313 08 04 79.0.00.02040 129 1 759 808,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 79.0.00.02040 242 225 138,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 79.0.00.02040 244 75 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   609 600,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   609 600,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 79.0.05.00000  609 600,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области 313 10 03 79.0.05.28380  609 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 79.0.05.28380 321 609 600,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     136 410 188,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   136 410 188,00
Физическая культура 314 11 01   112 604 538,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 79.0.06.00000  112 604 538,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 79.0.06.12970  500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодатель-
ству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 79.0.06.12970 123 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 79.0.06.12970 244 220 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 79.0.06.82100  112 104 538,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 79.0.06.82100 611 112 104 538,00

Массовый спорт 314 11 02   4 943 674,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 79.0.06.00000  4 943 674,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 314 11 02 79.0.06.20044  2 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.20044 611 2 150 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 
6 до 29 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 возможно-
стями 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 
(женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 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 обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 314 11 02 79.0.06.20080  322 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.20080 611 322 600,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 314 11 02 79.0.06.S0044  215 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0044 611 215 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 
6 до 29 лет 314 11 02 79.0.06.S0045  620 669,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0045 611 620 669,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья 314 11 02 79.0.06.S0047  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0047 611 310 335,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 
(женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 314 11 02 79.0.06.S004Д  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S004Д 611 310 335,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 314 11 02 79.0.06.S0080  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0080 611 310 335,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   18 861 976,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 79.0.00.02040  3 861 976,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 79.0.00.02040 121 2 857 985,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 314 11 05 79.0.00.02040 129 863 112,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 79.0.00.02040 242 91 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 79.0.00.02040 244 49 119,00
Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 79.9.00.00000  15 000 000,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 79.9.00.00990  15 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 314 11 05 79.9.00.00990 811 15 000 000,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     639 951 645,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   639 951 645,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   79 958 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 79.0.07.00000  79 958 900,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 79.0.07.28000  74 923 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 79.0.07.28000 611 74 923 100,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 315 10 02 79.0.P3.51630  5 035 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79.0.P3.51630 612 5 035 800,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   417 892 200,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 79.0.07.00000  417 892 200,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 79.0.07.01220  170 900,00
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 313 170 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Че-
лябинской области» 315 10 03 79.0.07.28300  266 474 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28300 244 3 938 040,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28300 313 262 536 260,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28310  3 479 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28310 244 51 420,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28310 313 3 428 180,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28320  14 060 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28320 244 207 790,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28320 313 13 852 510,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28330  314 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28330 244 4 670,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28330 321 309 430,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28340  36 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28340 244 550,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28340 313 36 350,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28350  9 012 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28350 244 115 650,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28350 313 8 896 450,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 79.0.07.28370  18 056 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28370 244 266 840,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28370 321 17 789 660,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области 315 10 03 79.0.07.28380  4 612 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28380 244 68 160,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28380 321 4 544 140,00
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  921 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28390 244 60 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28390 313 860 860,00
Расходы на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 315 10 03 79.0.07.28400  200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28400 244 3,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28400 321 197,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 79.0.07.28410  10 327 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28410 244 132 540,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28410 313 10 195 260,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 315 10 03 79.0.07.52200  12 971 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.52200 244 187 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.52200 321 12 783 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 79.0.07.52500  77 454 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.52500 244 308 580,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.52500 321 77 145 520,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   95 591 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 79.0.07.00000  95 591 100,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 79.0.07.28100  41 186 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 79.0.07.28100 611 41 186 800,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 79.0.07.28140  30 564 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.28140 244 4 920 930,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28140 313 25 643 870,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 79.0.07.28190  15 405 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.28190 244 224 680,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28190 313 15 180 920,00
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  5 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.28220 244 75 250,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28220 313 5 084 750,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 79.0.P1.28180  3 273 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.P1.28180 244 41 060,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.P1.28180 313 3 232 840,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   46 509 445,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 79.0.07.00000  42 309 445,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 79.0.07.02040  3 758 750,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.02040 121 2 886 905,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 315 10 06 79.0.07.02040 129 871 845,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной защиты 
населения 315 10 06 79.0.07.08080  690 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 06 79.0.07.08080 612 690 800,00
Расходы по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины, и формированию реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытых в кредитных 
организациях

315 10 06 79.0.07.28060  348 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28060 242 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28060 244 248 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79.0.07.28080  27 081 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28080 121 18 997 240,00
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 (муници-
пальных) органов 315 10 06 79.0.07.28080 129 5 737 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28080 242 630 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28080 244 1 081 700,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28080 247 591 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 79.0.07.28080 851 42 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 79.0.07.28110  4 496 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28110 121 2 973 810,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 315 10 06 79.0.07.28110 129 898 090,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28110 242 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28110 244 454 300,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28110 247 76 400,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 06 79.0.07.28350  180 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28350 244 180 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 79.0.07.28370  5 073 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28370 121 3 437 860,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 315 10 06 79.0.07.28370 129 1 038 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28370 242 105 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28370 244 403 400,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28370 247 88 500,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта 315 10 06 79.0.07.28540  8 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28540 244 8 100,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имею-
щим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета 
физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных орга-
низациях

315 10 06 79.0.07.28670  185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28670 244 185 000,00
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  26 895,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.S8080 121 20 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 315 10 06 79.0.07.S8080 129 6 238,00

Муниципальные программы 315 10 06 79.5.00.00000  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
Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 79.5.02.01220  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
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     32 133 786,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   32 133 786,00
Гражданская оборона 316 03 09   9 048 481,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 79.0.00.02040  9 048 481,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 79.0.00.02040 121 4 912 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 316 03 09 79.0.00.02040 129 1 483 452,00
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79.0.00.02040 242 1 764 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.00.02040 244 414 349,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 79.0.00.02040 247 243 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 79.0.00.02040 851 230 468,00
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   23 085 305,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озер-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 79.0.02.00000  22 423 305,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 79.0.02.02900  515 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.02900 111 316 436,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 79.0.02.02900 119 95 564,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 79.0.02.02900 242 68 440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.0.02.02900 244 34 560,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 79.0.02.02990  21 896 305,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.02990 111 15 464 054,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 79.0.02.02990 112 304 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 79.0.02.02990 119 4 670 144,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 79.0.02.02990 242 213 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.0.02.02990 244 741 105,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 79.0.02.02990 247 272 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 79.0.02.02990 851 196 474,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 79.0.02.02990 852 34 685,00
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (при-
родных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществля-
емого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными Фе-
деральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

316 03 10 79.0.02.46030  12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.46030 111 9 216,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 79.0.02.46030 119 2 783,41
Муниципальные программы 316 03 10 79.5.00.00000  662 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» 316 03 10 79.5.12.00000  462 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 79.5.12.03000  462 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 79.5.12.03000 242 462 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории 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 ОБЛА-
СТИ 317     14 898 483,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   14 898 483,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   14 898 483,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 79.0.00.02040  14 778 483,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 79.0.00.02040 121 10 885 222,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 79.0.00.02040 122 5 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 317 04 12 79.0.00.02040 129 3 287 337,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 79.0.00.02040 242 274 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.02040 244 324 410,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79.0.00.02040 852 1 670,00
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     198 436 700,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   162 517 999,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   3 086 033,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 79.9.00.00000  3 086 033,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 79.9.00.02030  3 086 033,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 79.9.00.02030 121 2 370 225,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 01 02 79.9.00.02030 129 715 808,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   110 835 410,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 79.9.00.00000  110 835 410,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 79.9.00.02040  110 835 410,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 79.9.00.02040 121 63 344 554,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 79.9.00.02040 122 575 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 01 04 79.9.00.02040 129 19 130 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 79.9.00.02040 242 7 544 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 79.9.00.02040 244 16 474 671,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 79.9.00.02040 247 1 838 900,00
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 851 276 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79.9.00.02040 852 152 000,00
Уплата иных платежей 323 01 04 79.9.00.02040 853 1 490 000,00
Судебная система 323 01 05   700,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 79.9.00.00000  700,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 79.9.00.51200  700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 79.9.00.51200 244 700,00
Резервные фонды 323 01 11   1 000 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 79.9.00.00000  1 000 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 79.9.00.07050  1 000 000,00
Резервные средства 323 01 11 79.9.00.07050 870 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   47 595 856,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского го-
родского округа» 323 01 13 79.0.08.00000  7 237 687,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 79.0.08.02990  7 237 687,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 111 4 299 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 119 1 298 493,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 79.0.08.02990 242 217 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.0.08.02990 244 763 191,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 79.0.08.02990 247 244 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 79.0.08.02990 851 414 668,00
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  40 328 169,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 79.9.00.03060  1 552 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.03060 121 1 197 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 01 13 79.9.00.03060 129 355 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов мест-
ного 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  167 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.99090 121 128 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 01 13 79.9.00.99090 129 38 930,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 79.9.00.99600  38 569 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.99600 244 38 569 200,00
Реализация инициативных проектов 323 01 13 79.9.00.S9600  38 569,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.S9600 244 38 569,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 011 000,00
Органы юстиции 323 03 04   3 011 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 79.9.00.00000  3 011 000,00
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 государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 79.9.00.59300  3 011 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 79.9.00.59300 121 2 230 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 03 04 79.9.00.59300 129 644 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 79.9.00.59300 242 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 79.9.00.59300 244 1 500,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 79.9.00.59300 247 105 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   976 500,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   826 500,00
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  776 500,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 79.9.00.67040  776 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 79.9.00.67040 121 480 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 04 01 79.9.00.67040 129 145 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 79.9.00.67040 242 101 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 79.9.00.67040 244 50 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   150 000,00
Муниципальные программы 323 04 12 79.5.00.00000  150 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» 323 04 12 79.5.15.00000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 79.5.15.05272  150 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 79.5.15.05272 811 150 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   14 788 040,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   14 788 040,00
Иные непрограммные мероприятия 323 06 05 79.9.00.00000  14 788 040,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 323 06 05 79.9.04.00000  14 788 040,00
Ликвидация несанкционированных свалок 323 06 05 79.9.04.00010  14 188 040,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 79.9.04.00010 244 14 188 040,00
Уборка береговой территории 323 06 05 79.9.04.00020  600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 79.9.04.00020 244 600 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   150 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   150 000,00
Муниципальные программы 323 07 05 79.5.00.00000  150 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 79.5.20.00000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 79.5.20.05000  150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 79.5.20.05000 244 150 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   318 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   318 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского го-
родского округа» 323 08 04 79.0.08.00000  318 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской 
области 323 08 04 79.0.08.12010  318 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 79.0.08.12010 242 301 759,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 79.0.08.12010 244 16 241,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   12 286 441,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   12 286 441,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 79.9.00.00000  12 286 441,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 79.9.00.91010  12 286 441,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 79.9.00.91010 312 12 286 441,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 388 720,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 388 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский вестник» 323 12 02 79.0.18.00000  4 388 720,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 79.0.18.44100  4 388 720,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 79.0.18.44100 611 4 388 720,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     19 403 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   19 403 200,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 324 01 03   19 403 200,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 79.9.00.00000  19 403 200,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 79.9.00.02040  14 846 856,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02040 121 9 277 066,00
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 законодатель-
ству 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 (муници-
пальных) органов 324 01 03 79.9.00.02040 129 2 801 674,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 79.9.00.02040 242 253 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 79.9.00.02040 244 799 808,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 79.9.00.02120  4 556 344,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02120 121 3 499 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 324 01 03 79.9.00.02120 129 1 056 848,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     10 447 704,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   10 447 704,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   10 447 704,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 79.9.00.00000  10 447 704,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 79.9.00.02040  7 070 371,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02040 121 4 787 747,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 79.9.00.02040 122 21 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 325 01 06 79.9.00.02040 129 1 445 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 79.9.00.02040 242 417 224,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 79.9.00.02040 244 398 500,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 79.9.00.02250  3 377 333,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02250 121 2 593 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 325 01 06 79.9.00.02250 129 783 375,00
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     305 322 509,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   152 036 873,00
Транспорт 328 04 08   36 585 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа» 328 04 08 79.0.03.00000  36 585 573,00
Расходы на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым маршрутам 328 04 08 79.0.03.06160  5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.06160 244 5 000 000,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Озер-
ского городского округа 328 04 08 79.0.03.60700  29 193 265,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.60700 244 29 193 265,00
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 328 04 08 79.0.03.S0160  2 392 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.S0160 244 2 392 308,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   115 451 300,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа» 328 04 09 79.0.03.00000  113 931 300,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79.0.03.06050  45 441 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.06050 244 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-до-
рожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 79.0.03.60200  66 098 563,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.60200 244 65 608 363,00
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 79.0.03.60200 247 490 200,00



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

«Озерский вестник» №74 (4051), 29 декабря 2022 года 29
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79.0.03.S6050  2 391 637,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.S6050 244 2 391 637,00
Муниципальные программы 328 04 09 79.5.00.00000  1 520 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 328 04 09 79.5.03.00000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79.5.03.25010  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.5.03.25010 244 20 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 79.5.10.00000  900 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79.5.10.11010  900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.5.10.11010 244 900 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 79.5.11.00000  600 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79.5.11.19010  600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.5.11.19010 244 600 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   143 909 556,00
Благоустройство 328 05 03   92 747 639,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа» 328 05 03 79.0.03.00000  37 414 319,00
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  31 634 540,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60100 244 5 890 040,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 79.0.03.60100 247 25 744 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание скверов Озерского городского округа 328 05 03 79.0.03.60300  1 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60300 244 1 500 000,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 79.0.03.60400  1 649 029,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60400 244 1 649 029,00
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  1 491 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60500 244 1 491 650,00
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  1 059 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60540 244 1 059 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 328 05 03 79.0.03.60600  79 600,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 79.0.03.60600 247 79 600,00
Муниципальные программы 328 05 03 79.5.00.00000  50 342 430,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 79.5.08.00000  33 090 810,00
Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 79.5.F2.55550  33 090 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.F2.55550 244 33 090 810,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 79.5.10.00000  2 036 400,00
Оборудование системой водоотведения мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Березовая, 16, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 328 05 03 79.5.10.11100  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.10.11100 244 120 000,00
Электроснабжение мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Березовая, 16, ул. Березовая, 5 328 05 03 79.5.10.11200  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.10.11200 244 200 000,00
Обваловка мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская область, г. Озерск, ул. Березо-
вая, 16, ул. Березовая, 5, ул. Октябрьская, 42, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 328 05 03 79.5.10.11300  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.10.11300 244 1 000 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 79.5.10.61080  716 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.10.61080 244 716 400,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 03 79.5.22.00000  15 215 220,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая центральные тепловые пун-
кты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 328 05 03 79.5.22.14060  15 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79.5.22.14060 243 15 200 000,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая центральные тепловые пун-
кты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 328 05 03 79.5.22.S4060  15 220,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79.5.22.S4060 243 15 220,00
Иные непрограммные мероприятия 328 05 03 79.9.00.00000  4 990 890,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 328 05 03 79.9.04.00000  4 990 890,00
Вырубка фаутных деревьев, посадка саженцев и уход за ними 328 05 03 79.9.04.00120  4 990 890,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.9.04.00120 244 4 990 890,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   51 161 917,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 79.0.00.02040  16 654 219,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 79.0.00.02040 121 10 800 472,00
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 (муници-
пальных) органов 328 05 05 79.0.00.02040 129 3 261 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79.0.00.02040 242 863 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.00.02040 244 1 221 890,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.00.02040 247 357 900,00
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 строитель-
ства Озерского городского округа» 328 05 05 79.0.10.00000  20 796 746,00

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  17 177 746,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 111 10 810 214,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 119 3 264 685,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79.0.10.02990 242 711 898,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.10.02990 244 1 025 335,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.10.02990 247 1 293 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 79.0.10.02990 851 30 507,00
Уплата иных платежей 328 05 05 79.0.10.02990 853 42 107,00
Муниципальные программы 328 05 05 79.5.00.00000  1 710 952,00
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 «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 79.5.22.00000  1 212 802,00

Строительство ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный в г. Озерске Челябинской области 328 05 05 79.5.22.02600  1 212 802,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79.5.22.02600 414 1 212 802,00
Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 79.9.00.00000  12 000 000,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 328 05 05 79.9.04.00000  12 000 000,00
Капитальный ремонт ливневой канализации 328 05 05 79.9.04.00090  12 000 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79.9.04.00090 243 12 000 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   9 376 080,00
Культура 328 08 01   9 376 080,00
Муниципальные программы 328 08 01 79.5.00.00000  9 376 080,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 328 08 01 79.5.09.00000  9 376 080,00
Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт театра кукол МБУ ТК «Золотой петушок» 328 08 01 79.5.09.02030  9 376 080,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 08 01 79.5.09.02030 243 9 376 080,00
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     63 852 035,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   39 053 630,00
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   39 053 630,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 79.0.00.02040  28 799 676,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 79.0.00.02040 121 19 039 475,00
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 (муници-
пальных) органов 331 01 13 79.0.00.02040 129 5 749 921,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 79.0.00.02040 242 497 567,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.00.02040 244 2 617 772,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 79.0.00.02040 247 743 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 79.0.00.02040 851 108 531,00
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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 государствен-
ной и муниципальной собственностью» 331 01 13 79.0.14.09000  10 253 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.14.09000 244 3 300 700,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 79.0.14.09000 247 750 800,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 331 01 13 79.0.14.09000 811 6 202 454,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   9 066 056,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 661 233,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 79.0.12.00000  1 661 233,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 79.0.12.09810  1 661 233,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 79.0.12.09810 611 1 661 233,00

Лесное хозяйство 331 04 07   7 172 323,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 79.0.11.00000  6 160 353,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 79.0.11.01990  6 160 353,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 111 3 892 069,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 119 1 175 405,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 79.0.11.01990 242 146 077,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.0.11.01990 244 772 884,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 79.0.11.01990 247 141 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 79.0.11.01990 851 31 779,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79.0.11.01990 852 839,00
Иные непрограммные мероприятия 331 04 07 79.9.00.00000  1 011 970,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 331 04 07 79.9.04.00000  1 011 970,00
Устройство минерализованных противопожарных полос 331 04 07 79.9.04.00030  100 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00030 244 100 810,00
Уход за минерализованными полосами 331 04 07 79.9.04.00040  199 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00040 244 199 800,00
Опашка лесов 331 04 07 79.9.04.00050  87 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00050 244 87 310,00
Оборудование объектов противопожарной пропаганды 331 04 07 79.9.04.00060  120 120,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00060 244 120 120,00
Отводы лесосек 331 04 07 79.9.04.00070  203 940,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00070 244 203 940,00
Охрана лесов 331 04 07 79.9.04.00080  299 990,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00080 244 299 990,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   232 500,00
Муниципальные программы 331 04 12 79.5.00.00000  232 500,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 79.5.04.00000  232 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79.5.04.40030  222 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 79.5.04.40030 244 222 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79.5.04.S1060  10 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79.5.04.S1060 631 10 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   28 149,00
Жилищное хозяйство 331 05 01   28 149,00
Муниципальные программы 331 05 01 79.5.00.00000  28 149,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 331 05 01 79.5.06.00000  28 149,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания 331 05 01 79.5.06.S4070  28 149,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 79.5.06.S4070 412 28 149,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   15 704 200,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   15 704 200,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

331 10 04 79.0.16.00000  15 704 200,00

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 родите-
лю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 79.0.16.28130  15 704 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 79.0.16.28130 412 15 704 200,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 340     62 103 401,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   53 289 501,00
Жилищное хозяйство 340 05 01   13 750 120,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 79.0.15.00000  13 500 120,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в соб-
ственности муниципального образования 340 05 01 79.0.15.03531  12 500 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03531 244 12 500 120,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 79.0.15.03532  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03532 244 1 000 000,00
Муниципальные программы 340 05 01 79.5.00.00000  250 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской обла-
сти» 340 05 01 79.5.21.00000  250 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 79.5.21.72020  250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 79.5.21.72020 612 250 000,00
Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 500 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 02 79.0.15.00000  1 500 000,00
Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электросетевого хозяйства напряжением 0,4-35-110 кВ поселок Метлино, город 
Озерск 340 05 02 79.0.15.03538  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 79.0.15.03538 244 1 500 000,00
Благоустройство 340 05 03   680 000,00
Муниципальные программы 340 05 03 79.5.00.00000  680 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 340 05 03 79.5.03.00000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 79.5.03.25010  530 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79.5.03.25010 244 530 000,00
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   37 359 381,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 79.0.00.02040  13 954 431,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 79.0.00.02040 121 10 148 070,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 340 05 05 79.0.00.02040 129 3 065 100,00

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 244 510 480,00
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 окру-
га» 340 05 05 79.0.09.00000  21 638 628,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 79.0.09.09810  21 638 628,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 79.0.09.09810 611 21 638 628,00

Муниципальные программы 340 05 05 79.5.00.00000  1 605 022,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 340 05 05 79.5.07.00000  700 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 79.5.07.72010  700 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.07.72010 612 700 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 79.5.09.00000  834 822,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 79.5.09.02020  834 822,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.09.02020 612 834 822,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории 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
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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 общего 
имущества в многоквартирном доме 340 05 05 79.9.00.99120  161 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 79.9.00.99120 121 116 518,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 340 05 05 79.9.00.99120 129 35 281,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.9.00.99120 244 9 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 813 900,00
Охрана семьи и детства 340 10 04   8 813 900,00
Муниципальные программы 340 10 04 79.5.00.00000  8 813 900,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 79.5.06.00000  8 813 900,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79.5.06.L4970  8 813 900,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79.5.06.L4970 322 8 813 900,00

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода

Сумма, руб.
2024 г. 2025 г.

Всего      4 200 278 686,00 4 143 638 050,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     17 353 995,00 17 353 227,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   17 319 995,00 17 319 995,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 311 01 06   17 319 995,00 17 319 995,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 79.0.01.00000  17 319 995,00 17 319 995,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 79.0.01.02040  17 319 995,00 17 319 995,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 79.0.01.02040 121 10 120 090,00 10 120 090,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 79.0.01.02040 122 104 000,00 104 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 79.0.01.02040 129 3 056 268,00 3 056 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 79.0.01.02040 242 3 647 137,00 3 647 137,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 79.0.01.02040 244 392 500,00 392 500,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   34 000,00 33 232,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   34 000,00 33 232,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 79.0.01.00000  34 000,00 33 232,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 79.0.01.05030  34 000,00 33 232,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 79.0.01.05030 730 34 000,00 33 232,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     2 242 491 081,00 2 248 868 132,00
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 151 579 014,00 2 108 433 194,00
Дошкольное образование 312 07 01   838 334 225,00 851 200 545,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 01 79.0.04.00000  830 968 125,00 844 334 445,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 79.0.04.04010  521 050 600,00 521 339 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.04010 611 521 050 600,00 521 339 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 79.0.04.10100  32 065 000,00 25 506 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.10100 611 32 065 000,00 25 506 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 79.0.04.10120  235 172 545,00 235 172 545,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.10120 611 235 172 545,00 235 172 545,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 79.0.04.20100  30 363 380,00 50 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.20100 611 30 363 380,00 50 000 000,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 79.0.04.20110  12 316 600,00 12 316 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 79.0.04.20110 611 12 316 600,00 12 316 600,00

Муниципальные программы 312 07 01 79.5.00.00000  7 366 100,00 6 866 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 01 79.5.01.00000  5 759 200,00 5 259 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 79.5.01.09000  500 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 79.5.01.09100  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.09100 612 500 000,00 0,00
Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, для получения детьми качественного образования 312 07 01 79.5.01.S4030  737 600,00 737 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.S4030 612 737 600,00 737 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 312 07 01 79.5.01.S4080  4 521 600,00 4 521 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.01.S4080 612 4 521 600,00 4 521 600,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 312 07 01 79.5.21.00000  1 606 900,00 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

312 07 01 79.5.21.17010  1 606 900,00 1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79.5.21.17010 612 1 606 900,00 1 606 900,00
Общее образование 312 07 02   1 080 104 643,00 1 038 642 240,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 02 79.0.04.00000  941 981 628,00 934 717 985,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 79.0.04.03090  221 323 000,00 221 347 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03090 611 221 323 000,00 221 347 700,00
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, специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 79.0.04.03110  11 877 600,00 11 878 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03110 611 11 877 600,00 11 878 800,00
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

312 07 02 79.0.04.03120  425 242 700,00 425 688 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.03120 611 425 242 700,00 425 688 500,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 79.0.04.08120  25 000 000,00 25 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.08120 611 25 000 000,00 25 000 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 79.0.04.10120  128 776 355,00 129 776 355,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.10120 611 128 776 355,00 129 776 355,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 79.0.04.21100  124 484 820,00 115 749 477,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21100 611 124 484 820,00 115 749 477,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 79.0.04.21110  336 400,00 336 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21110 611 336 400,00 336 400,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучаю-
щихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 79.0.04.21150  4 709 153,00 4 709 153,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.0.04.21150 611 4 709 153,00 4 709 153,00
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б-р 
Луначарского, д. 11) 312 07 02 79.0.04.21210  231 600,00 231 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.0.04.21210 612 231 600,00 231 600,00
Муниципальные программы 312 07 02 79.5.00.00000  138 123 015,00 103 924 255,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 02 79.5.01.00000  138 123 015,00 103 924 255,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 79.5.01.09000  5 213 660,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 79.5.01.09100  5 213 660,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.09100 612 5 213 660,00 0,00
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Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 79.5.01.53035  40 297 700,00 40 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.01.53035 611 40 297 700,00 40 297 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.L3040  44 127 500,00 42 047 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.01.L3040 611 44 127 500,00 42 047 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3030  4 348 300,00 4 348 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3030 612 4 348 300,00 4 348 300,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3300  5 211 765,00 5 211 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3300 612 5 211 765,00 5 211 765,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79.5.01.S3330  1 144 100,00 1 228 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3330 612 1 144 100,00 1 228 900,00
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и 
территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 312 07 02 79.5.01.S3510  2 421 320,00 2 421 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3510 612 2 421 320,00 2 421 320,00
Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций 312 07 02 79.5.01.S3520  4 828 370,00 4 828 370,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.01.S3520 612 4 828 370,00 4 828 370,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным программам 312 07 02 79.5.E1.51870  26 759 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.E1.51870 612 26 759 500,00 0,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 312 07 02 79.5.E1.S3050  730 800,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79.5.E1.S3050 612 730 800,00 500 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

312 07 02 79.5.EВ.5179F  3 040 000,00 3 040 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79.5.EВ.5179F 611 3 040 000,00 3 040 000,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   150 577 501,00 148 273 964,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 03 79.0.04.00000  147 783 000,00 147 097 052,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 79.0.04.23100  147 783 000,00 147 097 052,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 79.0.04.23100 611 147 783 000,00 147 097 052,00

Муниципальные программы 312 07 03 79.5.00.00000  2 794 501,00 1 176 912,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 03 79.5.01.00000  1 985 650,00 80 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 79.5.01.09000  180 000,00 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  180 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.01.09100 612 180 000,00 80 000,00
Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 
образовательные программы технической и естественнонаучной направленности 312 07 03 79.5.E2.03190  1 805 650,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.E2.03190 612 1 805 650,00 0,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 79.5.03.00000  370 000,00 192 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 79.5.03.25010  370 000,00 192 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.03.25010 612 370 000,00 192 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 03 79.5.13.00000  438 851,00 904 912,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 79.5.13.02000  438 851,00 904 912,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79.5.13.02000 612 438 851,00 904 912,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   82 562 645,00 70 316 445,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления» 312 07 09 79.0.00.02040  27 224 535,00 27 256 935,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 79.0.00.02040 121 18 516 503,00 18 516 503,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 79.0.00.02040 122 13 000,00 13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 79.0.00.02040 129 5 591 984,00 5 591 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 79.0.00.02040 242 829 282,00 829 282,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 79.0.00.02040 244 1 541 371,00 1 559 571,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 79.0.00.02040 247 585 200,00 599 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 79.0.00.02040 851 143 899,00 143 899,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 79.0.00.02040 852 3 296,00 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 09 79.0.04.00000  16 218 610,00 16 218 610,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 09 79.0.04.21140  16 218 610,00 16 218 610,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79.0.04.21140 612 16 218 610,00 16 218 610,00
Муниципальные программы 312 07 09 79.5.00.00000  39 119 500,00 26 840 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 09 79.5.01.00000  39 119 500,00 26 840 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 79.5.01.09000  12 330 000,00 0,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 09 79.5.01.09200  11 800 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 09 79.5.01.09200 611 10 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79.5.01.09200 612 1 800 000,00 0,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 79.5.01.09400  530 000,00 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 244 210 000,00 0,00
Стипендии 312 07 09 79.5.01.09400 340 20 000,00 0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 09 79.5.01.S3010  16 512 600,00 16 512 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 09 79.5.01.S3010 611 16 512 600,00 16 512 600,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 312 07 09 79.5.01.S3310  9 783 900,00 9 835 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79.5.01.S3310 612 9 783 900,00 9 835 300,00
Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 09 79.5.01.S9010  493 000,00 493 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79.5.01.S9010 612 493 000,00 493 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   43 295 200,00 43 533 400,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   6 510 000,00 6 748 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 03 79.0.04.00000  6 510 000,00 6 748 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 79.0.04.28380  6 510 000,00 6 748 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 79.0.04.28380 321 6 510 000,00 6 748 200,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   36 785 200,00 36 785 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 04 79.0.04.00000  34 239 100,00 34 239 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основ-
ным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 79.0.04.03020  13 262 700,00 13 262 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 79.0.04.03020 244 131 314,00 131 314,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 04 79.0.04.03020 313 13 131 386,00 13 131 386,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 79.0.04.04050  20 976 400,00 20 976 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79.0.04.04050 323 20 976 400,00 20 976 400,00
Муниципальные программы 312 10 04 79.5.00.00000  2 546 100,00 2 546 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 10 04 79.5.01.00000  2 546 100,00 2 546 100,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реали-
зующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

312 10 04 79.5.01.S4060  2 546 100,00 2 546 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79.5.01.S4060 323 2 546 100,00 2 546 100,00
Условно утвержденные расходы 312 99 00   47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы 312 99 99   47 616 867,00 96 901 538,00
Иные непрограммные мероприятия 312 99 99 79.9.00.00000  47 616 867,00 96 901 538,00
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Условно утвержденные расходы 312 99 99 79.9.00.09990  47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы (НЕ УКАЗАНО) 312 99 99 79.9.00.09990 000 47 616 867,00 96 901 538,00
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     393 651 853,00 383 235 862,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   89 806 938,00 78 070 721,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   89 169 569,00 77 730 352,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений куль-
туры» 313 07 03 79.0.05.00000  89 166 929,00 77 727 712,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 79.0.05.23100  77 727 712,00 77 727 712,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 79.0.05.23100 611 77 727 712,00 77 727 712,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 79.0.05.68100  11 429 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79.0.05.68100 612 11 429 600,00 0,00
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 79.0.05.S8100  9 617,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79.0.05.S8100 612 9 617,00 0,00
Муниципальные программы 313 07 03 79.5.00.00000  2 640,00 2 640,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 07 03 79.5.13.00000  2 640,00 2 640,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 79.5.13.02000  2 640,00 2 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79.5.13.02000 612 2 640,00 2 640,00
Молодежная политика 313 07 07   637 369,00 340 369,00
Муниципальные программы 313 07 07 79.5.00.00000  637 369,00 340 369,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 07 07 79.5.18.00000  637 369,00 340 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 07 79.5.18.00510  340 369,00 340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 79.5.18.00510 612 340 369,00 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 07 07 79.5.E8.S1010  297 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 79.5.E8.S1010 612 297 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 313 08 00   303 213 015,00 304 510 041,00
Культура 313 08 01   295 366 835,00 296 663 861,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений куль-
туры» 313 08 01 79.0.05.00000  291 904 313,00 293 624 201,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 79.0.05.40100  148 458 200,00 148 458 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 79.0.05.40100 611 148 458 200,00 148 458 200,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 79.0.05.41990  3 621 644,00 3 625 344,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.41990 111 2 374 908,00 2 374 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 313 08 01 79.0.05.41990 119 717 222,00 717 222,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 79.0.05.41990 242 87 590,00 87 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.41990 244 294 187,00 294 587,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 79.0.05.41990 247 121 700,00 125 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 79.0.05.41990 851 26 037,00 26 037,00
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 
обслуживанием) 313 08 01 79.0.05.42930  1 330 176,00 1 330 176,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 79.0.05.42930 112 1 330 176,00 1 330 176,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 79.0.05.42990  64 271 844,00 64 315 344,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 111 47 085 126,00 47 085 126,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 313 08 01 79.0.05.42990 119 14 219 708,00 14 219 708,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 79.0.05.42990 242 399 485,00 399 485,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.42990 244 654 199,00 654 899,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 79.0.05.42990 247 1 733 500,00 1 776 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 79.0.05.42990 851 179 826,00 179 826,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 79.0.05.43100  73 566 302,00 75 263 637,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 79.0.05.43100 611 73 566 302,00 75 263 637,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и государ-
ственных общедоступных библиотек 313 08 01 79.0.05.L5191  456 147,00 431 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79.0.05.L5191 244 456 147,00 431 500,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» 313 08 01 79.0.21.00000  2 390 162,00 1 967 300,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79.0.21.L4661  1 388 924,00 1 027 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.0.21.L4661 612 1 388 924,00 1 027 500,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79.0.21.L5172  1 001 238,00 939 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.0.21.L5172 612 1 001 238,00 939 800,00
Муниципальные программы 313 08 01 79.5.00.00000  1 072 360,00 1 072 360,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 79.5.03.00000  200 000,00 200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.03.25010  200 000,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.03.25010 612 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 313 08 01 79.5.07.00000  50 000,00 50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.07.72010  50 000,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.07.72010 612 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 01 79.5.13.00000  497 360,00 497 360,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.13.02000  497 360,00 497 360,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.13.02000 612 497 360,00 497 360,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» 313 08 01 79.5.16.00000  60 000,00 60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.16.03110  60 000,00 60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.16.03110 612 60 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 313 08 01 79.5.17.00000  65 000,00 65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.17.03120  65 000,00 65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.17.03120 612 65 000,00 65 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфес-сиональ-
ными отношениями» 313 08 01 79.5.26.00000  200 000,00 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 79.5.26.01000  200 000,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79.5.26.01000 612 200 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   7 846 180,00 7 846 180,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления» 313 08 04 79.0.00.02040  7 846 180,00 7 846 180,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 79.0.00.02040 121 5 827 180,00 5 827 180,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 79.0.00.02040 129 1 759 809,00 1 759 809,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 79.0.00.02040 242 184 191,00 184 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 79.0.00.02040 244 75 000,00 75 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   631 900,00 655 100,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   631 900,00 655 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений куль-
туры» 313 10 03 79.0.05.00000  631 900,00 655 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 79.0.05.28380  631 900,00 655 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 79.0.05.28380 321 631 900,00 655 100,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     112 080 740,00 112 080 742,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   112 080 740,00 112 080 742,00
Физическая культура 314 11 01   103 275 090,00 103 275 092,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 79.0.06.00000  103 275 090,00 103 275 092,00
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 79.0.06.12970  500 000,00 500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 79.0.06.12970 123 280 000,00 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 79.0.06.12970 244 220 000,00 220 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 79.0.06.82100  102 775 090,00 102 775 092,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 79.0.06.82100 611 102 775 090,00 102 775 092,00

Массовый спорт 314 11 02   4 943 674,00 4 943 674,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 79.0.06.00000  4 943 674,00 4 943 674,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 314 11 02 79.0.06.20044  2 150 000,00 2 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.20044 611 2 150 000,00 2 150 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 29 лет 314 11 02 79.0.06.20045  352 200,00 352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние 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 
ограниченными 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 оказа-
ние 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 
старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 314 11 02 79.0.06.2004Д  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.2004Д 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 314 11 02 79.0.06.20080  322 600,00 322 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.20080 611 322 600,00 322 600,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 314 11 02 79.0.06.S0044  215 000,00 215 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0044 611 215 000,00 215 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 29 лет 314 11 02 79.0.06.S0045  620 669,00 620 669,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0045 611 620 669,00 620 669,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79.0.06.S0047  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0047 611 310 335,00 310 335,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 314 11 02 79.0.06.S004Д  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S004Д 611 310 335,00 310 335,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 314 11 02 79.0.06.S0080  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79.0.06.S0080 611 310 335,00 310 335,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 861 976,00 3 861 976,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления» 314 11 05 79.0.00.02040  3 861 976,00 3 861 976,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 79.0.00.02040 121 2 857 985,00 2 857 985,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 314 11 05 79.0.00.02040 129 863 112,00 863 112,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 79.0.00.02040 242 91 760,00 91 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 79.0.00.02040 244 49 119,00 49 119,00
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕ-
ЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     654 340 445,00 658 553 245,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   654 340 445,00 658 553 245,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   80 447 200,00 75 074 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского окру-
га» 315 10 02 79.0.07.00000  80 447 200,00 75 074 100,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 79.0.07.28000  74 974 900,00 75 074 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 79.0.07.28000 611 74 974 900,00 75 074 100,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 315 10 02 79.0.P3.51630  5 472 300,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 79.0.P3.51630 612 5 472 300,00 0,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   432 519 500,00 446 521 700,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского окру-
га» 315 10 03 79.0.07.00000  432 519 500,00 446 521 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 79.0.07.01220  170 900,00 170 900,00
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 313 170 000,00 170 000,00
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  277 133 300,00 288 218 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28300 313 277 133 300,00 288 218 600,00
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  3 616 300,00 3 758 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28310 313 3 616 300,00 3 758 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 315 10 03 79.0.07.28320  14 622 700,00 15 207 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28320 313 14 622 700,00 15 207 600,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 79.0.07.28330  326 700,00 339 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28330 321 326 700,00 339 800,00
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  36 900,00 36 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28340 313 36 900,00 36 900,00
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 кате-
горий граждан в Челябинской области»

315 10 03 79.0.07.28350  9 902 500,00 9 902 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28350 313 9 902 500,00 9 902 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 79.0.07.28370  18 869 900,00 19 903 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28370 321 18 869 900,00 19 903 100,00
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  4 781 100,00 4 956 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28380 321 4 781 100,00 4 956 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 79.0.07.28390  921 700,00 921 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 79.0.07.28390 244 60 840,00 60 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28390 313 860 860,00 860 860,00
Расходы на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 315 10 03 79.0.07.28400  200,00 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.28400 321 200,00 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 79.0.07.28410  10 740 100,00 11 168 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 79.0.07.28410 313 10 740 100,00 11 168 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 79.0.07.52200  13 490 300,00 14 029 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.52200 321 13 490 300,00 14 029 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 315 10 03 79.0.07.52500  77 906 900,00 77 906 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 79.0.07.52500 321 77 906 900,00 77 906 900,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   96 195 600,00 96 779 300,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского окру-
га» 315 10 04 79.0.07.00000  96 195 600,00 96 779 300,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муници-
пальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 79.0.07.28100  41 307 000,00 41 431 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 79.0.07.28100 611 41 307 000,00 41 431 900,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся прием-
ному 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  30 808 300,00 31 060 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79.0.07.28140 244 4 960 140,00 5 000 770,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28140 313 25 848 160,00 26 059 930,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 79.0.07.28190  15 405 600,00 15 405 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28190 313 15 405 600,00 15 405 600,00
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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 Челя-
бинской области»

315 10 04 79.0.07.28220  5 400 800,00 5 607 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.07.28220 313 5 400 800,00 5 607 200,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 79.0.P1.28180  3 273 900,00 3 273 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 79.0.P1.28180 313 3 273 900,00 3 273 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   45 178 145,00 40 178 145,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского окру-
га» 315 10 06 79.0.07.00000  40 978 145,00 40 178 145,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 79.0.07.02040  3 758 750,00 2 958 750,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.02040 121 2 886 905,00 2 086 905,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.02040 129 871 845,00 871 845,00
Расходы по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на тер-
риториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и формированию реестров для 
зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытых в кредитных организациях

315 10 06 79.0.07.28060  348 000,00 348 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28060 242 100 000,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28060 244 248 000,00 248 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79.0.07.28080  27 081 300,00 27 081 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28080 121 18 997 240,00 18 997 240,00
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 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28080 129 5 737 160,00 5 737 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28080 242 630 700,00 630 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28080 244 1 028 440,00 1 010 050,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28080 247 644 760,00 663 150,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 79.0.07.28080 851 42 200,00 42 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 79.0.07.28110  4 496 600,00 4 496 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28110 121 2 973 810,00 2 973 810,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28110 129 898 090,00 898 090,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28110 242 94 000,00 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28110 244 447 430,00 445 050,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28110 247 83 270,00 85 650,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 79.0.07.28370  5 073 000,00 5 073 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28370 121 3 437 860,00 3 437 860,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.28370 129 1 038 240,00 1 038 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 79.0.07.28370 242 105 000,00 105 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28370 244 395 430,00 392 700,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 79.0.07.28370 247 96 470,00 99 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основа-
нии социального контракта 315 10 06 79.0.07.28540  8 600,00 8 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28540 244 8 600,00 8 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, 
необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формиро-
ванию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и 
электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях

315 10 06 79.0.07.28670  185 000,00 185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 79.0.07.28670 244 185 000,00 185 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79.0.07.S8080  26 895,00 26 895,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.S8080 121 20 657,00 20 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79.0.07.S8080 129 6 238,00 6 238,00

Муниципальные программы 315 10 06 79.5.00.00000  4 200 000,00 0,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городско-
го округа» 315 10 06 79.5.02.00000  4 200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 79.5.02.01220  4 200 000,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 79.5.02.01220 631 4 200 000,00 0,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕР-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     31 928 938,00 31 961 538,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   31 928 938,00 31 961 538,00
Гражданская оборона 316 03 09   8 942 581,00 8 950 881,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления» 316 03 09 79.0.00.02040  8 942 581,00 8 950 881,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 79.0.00.02040 121 4 912 094,00 4 912 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 316 03 09 79.0.00.02040 129 1 483 452,00 1 483 452,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 79.0.00.02040 242 1 614 328,00 1 614 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 79.0.00.02040 244 427 849,00 431 149,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 79.0.00.02040 247 273 900,00 278 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 79.0.00.02040 851 230 468,00 230 468,00
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, пожар-
ная безопасность 316 03 10   22 986 357,00 23 010 657,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты насе-
ления и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 79.0.02.00000  22 436 357,00 22 460 657,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 79.0.02.02900  525 000,00 535 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.02900 111 316 436,00 316 436,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 316 03 10 79.0.02.02900 119 95 564,00 95 564,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.0.02.02900 244 113 000,00 123 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 79.0.02.02990  21 899 357,00 21 913 657,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.02990 111 15 464 054,00 15 464 054,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 79.0.02.02990 112 285 388,00 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 316 03 10 79.0.02.02990 119 4 670 144,00 4 670 144,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 79.0.02.02990 242 230 255,00 230 255,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.0.02.02990 244 716 757,00 724 457,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 79.0.02.02990 247 301 600,00 308 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 79.0.02.02990 851 196 474,00 196 474,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 79.0.02.02990 852 34 685,00 34 685,00
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и 
других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской 
Федерации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

316 03 10 79.0.02.46030  12 000,00 12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 79.0.02.46030 111 9 216,59 9 216,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 316 03 10 79.0.02.46030 119 2 783,41 2 783,41

Муниципальные программы 316 03 10 79.5.00.00000  550 000,00 550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе» 316 03 10 79.5.12.00000  350 000,00 350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 79.5.12.03000  350 000,00 350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 79.5.12.03000 242 350 000,00 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Озерского городского округа» 316 03 10 79.5.13.00000  200 000,00 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 79.5.13.02000  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 79.5.13.02000 244 200 000,00 200 000,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИ-ТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     14 914 083,00 14 970 199,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   14 914 083,00 14 970 199,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   14 914 083,00 14 970 199,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления» 317 04 12 79.0.00.02040  14 794 083,00 14 850 199,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 79.0.00.02040 121 10 885 222,00 10 923 022,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 79.0.00.02040 122 5 200,00 5 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 79.0.00.02040 129 3 287 337,00 3 298 753,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 79.0.00.02040 242 274 644,00 274 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.0.00.02040 244 340 010,00 346 910,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 79.0.00.02040 852 1 670,00 1 670,00
Муниципальные программы 317 04 12 79.5.00.00000  120 000,00 120 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского окру-
га» 317 04 12 79.5.05.00000  120 000,00 120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 79.5.05.00060  120 000,00 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79.5.05.00060 244 120 000,00 120 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     243 783 788,00 207 367 739,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   160 566 171,00 158 813 142,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 323 01 02   3 086 033,00 3 086 033,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 79.9.00.00000  3 086 033,00 3 086 033,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 79.9.00.02030  3 086 033,00 3 086 033,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 79.9.00.02030 121 2 370 225,00 2 370 225,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 02 79.9.00.02030 129 715 808,00 715 808,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   111 623 010,00 111 794 110,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 79.9.00.00000  111 623 010,00 111 794 110,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 79.9.00.02040  111 623 010,00 111 794 110,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 79.9.00.02040 121 63 344 554,00 63 344 554,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 79.9.00.02040 122 575 000,00 575 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 79.9.00.02040 129 19 130 055,00 19 130 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 79.9.00.02040 242 7 405 000,00 7 405 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 79.9.00.02040 244 17 218 901,00 17 334 601,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 79.9.00.02040 247 2 021 500,00 2 076 900,00
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 851 276 000,00 276 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 79.9.00.02040 852 152 000,00 152 000,00
Уплата иных платежей 323 01 04 79.9.00.02040 853 1 490 000,00 1 490 000,00
Судебная система 323 01 05   700,00 600,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 79.9.00.00000  700,00 600,00
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  700,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 79.9.00.51200 244 700,00 600,00
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   45 656 428,00 43 732 399,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципаль-
ный архив Озерского городского округа» 323 01 13 79.0.08.00000  7 258 587,00 7 264 987,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 79.0.08.02990  7 258 587,00 7 264 987,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 111 4 299 644,00 4 299 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 323 01 13 79.0.08.02990 119 1 298 493,00 1 298 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 79.0.08.02990 242 217 191,00 217 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.0.08.02990 244 763 491,00 763 591,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 79.0.08.02990 247 265 100,00 271 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 79.0.08.02990 851 414 668,00 414 668,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 79.9.00.00000  38 397 841,00 36 467 412,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 79.9.00.03060  1 552 600,00 1 552 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.03060 121 1 197 600,00 1 197 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.03060 129 355 000,00 355 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об админи-
стративных 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  167 800,00 167 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.99090 121 128 870,00 128 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 79.9.00.99090 129 38 930,00 38 930,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 79.9.00.99600  36 640 800,00 34 712 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.99600 244 36 640 800,00 34 712 300,00
Реализация инициативных проектов 323 01 13 79.9.00.S9600  36 641,00 34 712,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79.9.00.S9600 244 36 641,00 34 712,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 229 500,00 3 376 700,00
Органы юстиции 323 03 04   3 229 500,00 3 376 700,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 79.9.00.00000  3 229 500,00 3 376 700,00

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии 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  3 229 500,00 3 376 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 79.9.00.59300 121 2 395 800,00 2 503 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 03 04 79.9.00.59300 129 692 000,00 732 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 79.9.00.59300 242 30 000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 79.9.00.59300 244 1 500,00 1 500,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 79.9.00.59300 247 110 200,00 110 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   976 500,00 976 500,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   826 500,00 826 500,00
Муниципальные программы 323 04 01 79.5.00.00000  50 000,00 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 50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 79.5.19.02990  50 000,00 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 79.5.19.02990 244 50 000,00 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 79.9.00.00000  776 500,00 776 500,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 79.9.00.67040  776 500,00 776 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 79.9.00.67040 121 480 000,00 480 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 04 01 79.9.00.67040 129 145 000,00 145 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 79.9.00.67040 242 101 500,00 101 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 79.9.00.67040 244 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   150 000,00 150 000,00
Муниципальные программы 323 04 12 79.5.00.00000  150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муни-
ципальном образовании Озерский городской округ» 323 04 12 79.5.15.00000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 79.5.15.05272  150 000,00 150 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 79.5.15.05272 811 150 000,00 150 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   64 266 920,00 29 456 700,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   64 266 920,00 29 456 700,00
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Муниципальные программы 323 06 05 79.5.00.00000  48 411 400,00 0,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 79.5.14.00000  48 411 400,00 0,00
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок отходов 323 06 05 79.5.G1.43200  48 411 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 79.5.G1.43200 244 48 411 400,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 323 06 05 79.9.00.00000  15 855 520,00 29 456 700,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 323 06 05 79.9.04.00000  15 855 520,00 29 456 700,00
Ликвидация несанкционированных свалок 323 06 05 79.9.04.00010  15 255 520,00 25 956 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 79.9.04.00010 244 15 255 520,00 25 956 700,00
Уборка береговой территории 323 06 05 79.9.04.00020  600 000,00 3 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 79.9.04.00020 244 600 000,00 3 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   150 000,00 150 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   150 000,00 150 000,00
Муниципальные программы 323 07 05 79.5.00.00000  150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 79.5.20.00000  150 000,00 150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 79.5.20.05000  150 000,00 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 79.5.20.05000 244 150 000,00 150 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ 323 08 00   318 000,00 318 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   318 000,00 318 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципаль-
ный архив Озерского городского округа» 323 08 04 79.0.08.00000  318 000,00 318 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 08 04 79.0.08.12010  318 000,00 318 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 79.0.08.12010 242 301 759,00 301 759,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 79.0.08.12010 244 16 241,00 16 241,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   12 286 441,00 12 286 441,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   12 286 441,00 12 286 441,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 79.9.00.00000  12 286 441,00 12 286 441,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 79.9.00.91010  12 286 441,00 12 286 441,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 79.9.00.91010 312 12 286 441,00 12 286 441,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 990 256,00 1 990 256,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 990 256,00 1 990 256,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 79.0.18.00000  1 990 256,00 1 990 256,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 79.0.18.44100  1 990 256,00 1 990 256,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 79.0.18.44100 611 1 990 256,00 1 990 256,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 324     19 403 200,00 19 403 200,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   19 403 200,00 19 403 200,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 324 01 03   19 403 200,00 19 403 200,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 79.9.00.00000  19 403 200,00 19 403 200,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 79.9.00.02040  14 846 856,00 14 846 856,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02040 121 9 277 066,00 9 277 066,00
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 
согласно 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 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02040 129 2 801 674,00 2 801 674,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 79.9.00.02040 242 253 308,00 253 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 79.9.00.02040 244 799 808,00 799 808,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 79.9.00.02120  4 556 344,00 4 556 344,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02120 121 3 499 496,00 3 499 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 79.9.00.02120 129 1 056 848,00 1 056 848,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     10 256 204,00 10 256 204,00
ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   10 256 204,00 10 256 204,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 325 01 06   10 256 204,00 10 256 204,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 79.9.00.00000  10 256 204,00 10 256 204,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 79.9.00.02040  6 878 871,00 6 878 871,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02040 121 4 787 747,00 4 787 747,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 79.9.00.02040 122 21 000,00 21 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02040 129 1 445 900,00 1 445 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 79.9.00.02040 242 417 224,00 417 224,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 79.9.00.02040 244 207 000,00 207 000,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместителя 325 01 06 79.9.00.02250  3 377 333,00 3 377 333,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02250 121 2 593 958,00 2 593 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 79.9.00.02250 129 783 375,00 783 375,00
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     341 516 862,00 293 624 062,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   161 732 738,00 161 454 038,00
Транспорт 328 04 08   39 277 881,00 39 277 881,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 79.0.03.00000  39 277 881,00 39 277 881,00
Расходы на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам 328 04 08 79.0.03.06160  5 000 000,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.06160 244 5 000 000,00 5 000 000,00
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 31 585 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.60700 244 31 585 573,00 31 585 573,00
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок 328 04 08 79.0.03.S0160  2 692 308,00 2 692 308,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79.0.03.S0160 244 2 692 308,00 2 692 308,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   122 454 857,00 122 176 157,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 79.0.03.00000  121 490 857,00 121 576 157,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79.0.03.06050  45 441 100,00 45 504 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.06050 244 45 441 100,00 45 504 800,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержа-
ние объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 79.0.03.60200  73 658 120,00 73 679 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.60200 244 73 121 520,00 73 121 520,00
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 79.0.03.60200 247 536 600,00 558 200,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79.0.03.S6050  2 391 637,00 2 391 637,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.0.03.S6050 244 2 391 637,00 2 391 637,00
Муниципальные программы 328 04 09 79.5.00.00000  964 000,00 600 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 79.5.10.00000  364 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79.5.10.11010  364 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.5.10.11010 244 364 000,00 0,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского окру-
га» 328 04 09 79.5.11.00000  600 000,00 600 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79.5.11.19010  600 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79.5.11.19010 244 600 000,00 600 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   179 784 124,00 132 170 024,00
Благоустройство 328 05 03   105 857 859,00 70 683 409,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустрой-
ства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 79.0.03.00000  63 835 109,00 64 967 009,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведе-
ния, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изы-
скательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

328 05 03 79.0.03.14060  25 697 000,00 25 697 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79.0.03.14060 243 25 697 000,00 25 697 000,00
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  34 073 640,00 35 200 840,00

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 28 183 600,00 29 310 800,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 79.0.03.60400  1 397 219,00 1 397 219,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60400 244 1 397 219,00 1 397 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектур-
ных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего 
пользования

328 05 03 79.0.03.60500  1 491 650,00 1 491 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60500 244 1 491 650,00 1 491 650,00
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  1 059 500,00 1 059 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.0.03.60540 244 1 059 500,00 1 059 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Веч-
ный огонь» 328 05 03 79.0.03.60600  116 100,00 120 800,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 79.0.03.60600 247 116 100,00 120 800,00
Муниципальные программы 328 05 03 79.5.00.00000  37 295 590,00 716 400,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 79.5.08.00000  36 579 190,00 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 79.5.F2.55550  36 579 190,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.F2.55550 244 36 579 190,00 0,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 79.5.10.00000  716 400,00 716 400,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 79.5.10.61080  716 400,00 716 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.5.10.61080 244 716 400,00 716 400,00
Иные непрограммные мероприятия 328 05 03 79.9.00.00000  4 727 160,00 5 000 000,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 328 05 03 79.9.04.00000  4 727 160,00 5 000 000,00
Вырубка фаутных деревьев, посадка саженцев и уход за ними 328 05 03 79.9.04.00120  4 727 160,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79.9.04.00120 244 4 727 160,00 5 000 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   73 926 265,00 61 486 615,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления» 328 05 05 79.0.00.02040  16 729 919,00 16 756 419,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 79.0.00.02040 121 10 800 472,00 10 800 472,00
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 
государственных (муниципальных) органов 328 05 05 79.0.00.02040 129 3 261 740,00 3 261 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79.0.00.02040 242 863 830,00 863 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.00.02040 244 1 262 590,00 1 280 490,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.00.02040 247 392 900,00 401 500,00
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 благоустрой-
ства на территории Озерского городского округа» 328 05 05 79.0.03.00000  23 151 800,00 23 151 800,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79.0.03.14050  23 151 800,00 23 151 800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79.0.03.14050 414 23 151 800,00 23 151 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 79.0.10.00000  21 038 546,00 21 080 246,00

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 работни-
кам 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  17 419 546,00 17 461 246,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 111 10 810 214,00 10 810 214,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 328 05 05 79.0.10.02990 119 3 264 685,00 3 264 685,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 79.0.10.02990 242 711 898,00 711 898,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.0.10.02990 244 1 057 435,00 1 058 735,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 79.0.10.02990 247 1 502 700,00 1 543 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 79.0.10.02990 851 30 507,00 30 507,00
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  498 150,00 498 150,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 79.5.06.00000  498 150,00 498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 79.5.06.11000  498 150,00 498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 79.5.06.11000 244 498 150,00 498 150,00
Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 79.9.00.00000  12 507 850,00 0,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 328 05 05 79.9.04.00000  12 507 850,00 0,00
Капитальный ремонт ливневой канализации 328 05 05 79.9.04.00090  12 507 850,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79.9.04.00090 243 12 507 850,00 0,00
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕН-НЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯ-
БИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     57 486 905,00 84 842 858,00

ОБЩЕГОСУ-ДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   32 935 076,00 32 987 476,00
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   32 935 076,00 32 987 476,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления» 331 01 13 79.0.00.02040  28 796 473,00 28 829 145,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 79.0.00.02040 121 19 039 475,00 19 039 475,00
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 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 79.0.00.02040 129 5 749 921,00 5 749 921,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 79.0.00.02040 242 497 567,00 497 567,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.00.02040 244 2 581 227,00 2 594 649,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 79.0.00.02040 247 776 342,00 795 592,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 79.0.00.02040 851 108 531,00 108 531,00
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 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 79.0.14.09000  4 138 603,00 4 158 331,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 79.0.14.09000 244 3 301 045,00 3 301 123,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 79.0.14.09000 247 837 558,00 857 208,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   8 840 060,00 8 865 814,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 226 996,00 1 226 996,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 79.0.12.00000  1 226 996,00 1 226 996,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 79.0.12.09810  1 226 996,00 1 226 996,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 79.0.12.09810 611 1 226 996,00 1 226 996,00

Лесное хозяйство 331 04 07   7 213 064,00 7 238 818,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 331 04 07 79.0.11.00000  6 201 094,00 6 228 818,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 79.0.11.01990  6 201 094,00 6 228 818,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 111 3 892 069,00 3 892 069,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 331 04 07 79.0.11.01990 119 1 175 405,00 1 175 405,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 79.0.11.01990 242 146 077,00 146 077,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.0.11.01990 244 799 504,00 826 730,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 79.0.11.01990 247 157 500,00 160 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 79.0.11.01990 851 29 700,00 27 698,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 79.0.11.01990 852 839,00 839,00
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Иные непрограммные мероприятия 331 04 07 79.9.00.00000  1 011 970,00 1 010 000,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 331 04 07 79.9.04.00000  1 011 970,00 1 010 000,00
Устройство минерализованных противопожарных полос 331 04 07 79.9.04.00030  100 810,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00030 244 100 810,00 100 000,00
Уход за минерализованными полосами 331 04 07 79.9.04.00040  199 800,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00040 244 199 800,00 200 000,00
Опашка лесов 331 04 07 79.9.04.00050  87 310,00 90 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00050 244 87 310,00 90 000,00
Оборудование объектов противопожарной пропаганды 331 04 07 79.9.04.00060  120 120,00 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00060 244 120 120,00 120 000,00
Отводы лесосек 331 04 07 79.9.04.00070  203 940,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00070 244 203 940,00 200 000,00
Охрана лесов 331 04 07 79.9.04.00080  299 990,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 79.9.04.00080 244 299 990,00 300 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   400 000,00 400 000,00
Муниципальные программы 331 04 12 79.5.00.00000  400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 79.5.04.00000  400 000,00 400 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79.5.04.40030  400 000,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 79.5.04.40030 244 400 000,00 400 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   7 569,00 28 208 968,00
Жилищное хозяйство 331 05 01   7 569,00 28 208 968,00
Муниципальные программы 331 05 01 79.5.00.00000  7 569,00 28 208 968,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 331 05 01 79.5.06.00000  7 569,00 28 208 968,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 79.5.06.14070  0,00 28 200 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 331 05 01 79.5.06.14070 412 0,00 28 200 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 79.5.06.S4070  7 569,00 8 968,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 331 05 01 79.5.06.S4070 412 7 569,00 8 968,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   15 704 200,00 14 780 600,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   15 704 200,00 14 780 600,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 79.0.16.00000  15 704 200,00 14 780 600,00

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, 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 по-
печения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 79.0.16.28130  15 704 200,00 14 780 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 331 10 04 79.0.16.28130 412 15 704 200,00 14 780 600,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-НОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА 340     61 070 592,00 61 121 042,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   49 412 292,00 49 453 642,00
Жилищное хозяйство 340 05 01   13 750 120,00 13 750 120,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 79.0.15.00000  13 500 120,00 13 500 120,00
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  12 500 120,00 12 500 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03531 244 12 500 120,00 12 500 120,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 79.0.15.03532  1 000 000,00 1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 79.0.15.03532 244 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальные программы 340 05 01 79.5.00.00000  250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 340 05 01 79.5.21.00000  250 000,00 250 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 79.5.21.72020  250 000,00 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 79.5.21.72020 612 250 000,00 250 000,00
Благоустройство 340 05 03   1 212 800,00 1 458 000,00
Муниципальные программы 340 05 03 79.5.00.00000  1 212 800,00 1 458 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 340 05 03 79.5.03.00000  1 062 800,00 1 308 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 79.5.03.25010  1 062 800,00 1 308 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79.5.03.25010 244 1 062 800,00 1 308 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского окру-
га» 340 05 03 79.5.11.00000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 79.5.11.19000  150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 79.5.11.19000 612 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   34 449 372,00 34 245 522,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления» 340 05 05 79.0.00.02040  13 964 131,00 13 968 431,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 79.0.00.02040 121 10 148 070,00 10 148 070,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 79.0.00.02040 129 3 065 100,00 3 065 100,00

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 244 520 180,00 524 480,00
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  19 445 591,00 19 445 591,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 79.0.09.09810  19 445 591,00 19 445 591,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 79.0.09.09810 611 19 445 591,00 19 445 591,00

Муниципальные программы 340 05 05 79.5.00.00000  878 350,00 670 200,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 340 05 05 79.5.07.00000  500 000,00 500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 79.5.07.72010  500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.07.72010 612 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 79.5.09.00000  308 150,00 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 79.5.09.02020  308 150,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.09.02020 612 308 150,00 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 79.5.13.00000  70 200,00 70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 79.5.13.02000  70 200,00 70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 79.5.13.02000 612 70 200,00 70 200,00
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 капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 79.9.00.99120  161 300,00 161 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 79.9.00.99120 121 116 518,27 116 518,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 79.9.00.99120 129 35 281,73 35 281,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 79.9.00.99120 244 9 500,00 9 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 658 300,00 11 667 400,00
Охрана семьи и детства 340 10 04   11 658 300,00 11 667 400,00
Муниципальные программы 340 10 04 79.5.00.00000  11 658 300,00 11 667 400,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 79.5.06.00000  11 658 300,00 11 667 400,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья 340 10 04 79.5.06.L4970  11 658 300,00 11 667 400,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79.5.06.L4970 322 11 658 300,00 11 667 400,00
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Решение от 22.12.2022 № 229

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества на 2023 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа, 
письмом администрации Озерского городского округа от 24.11.2022 № 01-02-06/346 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 
2023 год, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 27.10.2022 № 191 изменения, дополнив разделом 3 следующего содержания:

«Раздел 3
Перечень муниципальных предприятий, подлежащих приватизации в 2023 году

№
п/п

Наименование муници-
пального предприятия/ 

ИНН

Местона-
хож-дение 

муниципаль-
ного

предприятия

Стоимость 
основных 
средств по 
состоянию 

на
01.01.2022 
(тыс. руб.)

Среднеспи-
сочная 

численность 
работающих 
по состоянию 
на 01.01.2022 

(человек)

Способ
привати-

зации

Срок
прива-

ти-зации

1

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Комбинат школьного 
питания» Озерского 
городского округа 
Челябинской области 
(МУП «КШП»)/
7422017580

456784, Че-
лябинская 
область, 
г. Озерск, 
ул. Ермолаева, 
д. 5

8 282,5 21

Преобра-
зование в 
общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью (ООО)

II
полу-го-
дие 2023 

г.

2

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
Озерского городского 
округа «Урал» (МУП 
«Урал»)/ 7422001446

456784,
Челябинская
область, 
г. Озерск, ул. 
Октябрьская 
д. 24

39 914,0 20

Преобразо-ва-
ние в обще-
ство с ограни-
ченной от-
вет-ствен-но-
стью (ООО)

II
полу-го-
дие 2023 

г.

3

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
Озерского городского 
округа «Санаторий 
«Дальняя Дача»« (МУП 
«Санаторий «Дальняя 
Дача»)/ 7422012007

456875, Че-
лябинская 
область, 
г. Кыштым, 
ул. Дальняя, 
д. 2

16 002,0 161

Преобра-
зо-вание 
в акцио-
нер-ное
общество
(АО)

II
полу-го-
дие 2023 

г.

2. Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня принятия на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Решение от 22.12.2022 № 237
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-

ского городского округа от 27.05.2022 № 96 «О Порядке 
установления размеров и условий оплаты труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе, и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате 

Озерского городского округа Челябинской области»

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2023 год

(руб.)
Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт водопроводов в Озерском городском округе 15 215 220,00

Капитальный ремонт ливневой канализации (капитальный ремонт и прочистка труб) 12 000 000,00

Строительство ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный в г. Озерске Челябинской области 1 212 802,00

Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. 31 1 280 377,00

Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. 4 3 791 102,00

Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт театра кукол МБУ ТК «Золотой петушок» 9 376 080,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС «Родничок» (ремонт входных групп) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный ул. Южно-Уральская, д.6 4 521 600,00

Капитальный ремонт здания «МБОУ «СОШ № 41» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д.6 68 768 910,00

Всего: 116 166 091,00

Приложение 13
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

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 2024 и 2025 годов

(руб.)
Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

2024 год 2025 год
Капитальный ремонт водопроводов в Озерском городском округе 25 697 000,00 25 697 000,00

Строительство газопровода и газовых сетей в Озерском городском округе 23 151 800,00 23 151 800,00

Капитальный ремонт ливневой канализации (капитальный ремонт и прочистка труб) 12 507 850,00 0,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС «Родничок» (ремонт входных групп) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный ул. Южно-Уральская, д.6 4 521 600,00 4 251 600,00
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Звездочка» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский город-
ской округ, Северный берег озера Акакуль, 22 9 783 900,00 0,00
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Отважных» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Иртяшская, 10 0,00 9 835 300,00

Всего 75 662 150,00 62 935 700,00

Приложение 14
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 2023 год

Наименование заимствования Сумма, руб. Срок погашения

Муниципальные внутренние заимствования, 0,00  

в том числе:   

бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 до 2027 года

привлечение средств 0,00  

погашение средств 0,00  

Приложение 14
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2022 № 225

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований

Озерского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование заимствования 2024 год 2025 год
Сумма, руб. Срок погашения Сумма, руб. Срок погашения

Муниципальные внутренние заимствования, 0,00  -8 500 000,00  

в том числе:     

бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 до 2027 года -8 500 000,00 до 2027 года

привлечение средств 0,00  0,00  

погашение средств 0,00  -8 500 000,00  
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В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 27.03.2008 
№ 245-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о Контрольно-счетной палате Озер-
ского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Порядок установления размеров и условий оплаты труда выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, и лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате Озерского городского округа Челябинской области, утвержденный решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.05.2022 № 96, следующие из-
менения:
1) в разделе II:
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Единовременные дополнительные выплаты.
Выборным должностным лицам выплачивается единовременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов и 
материальная помощь для организации отдыха в размере одного должностного оклада.
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части единовременная выплата выплачивается один раз при предоставлении любой из 
частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.
В год избрания на должность единовременная выплата и оказание материальной помо-
щи производятся пропорционально полным календарным месяцам работы в календар-
ном году по заявлению.
Единовременная выплата и оказание материальной помощи производятся пропорци-
онально полным календарным месяцам, прошедшим с начала календарного года до 
даты прекращения полномочий за исключением случаев прекращения полномочий 
выборных должностных лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
В случае если выборное должностное лицо в течение текущего финансового года не 
использовало свое право на ежегодный оплачиваемый отпуск или не подавало заявле-
ние на осуществление единовременной выплаты и материальной помощи, указанные 
выплаты производятся ему в конце года на основании его заявления.
Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску и материальная по-
мощь учитываются при расчете среднего заработка.
Выборным должностным может быть выплачено единовременное поощрение за счет 
целевых межбюджетных трансфертов. Выборным должностным лицам по итогам ра-
боты за год выплачивается единовременное поощрение в пределах экономии фонда 
оплаты труда.
Выборным должностным лицам может быть выплачена материальная помощь при сти-
хийном бедствии, заболевании, смерти ближайших родственников и по иным уважи-
тельным причинам за счет экономии фонда оплаты труда.»;
2) в разделе III:
а) пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2 Единовременные дополнительные выплаты.
Лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается единовременная вы-
плата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух долж-
ностных окладов и материальная помощь для организации отдыха в размере одного 
должностного оклада.
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части единовременная выплата выплачивается один раз при предоставлении любой из 
частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.
В год назначения на должность единовременная выплата и оказание материальной 
помощи производятся пропорционально полным календарным месяцам работы в ка-
лендарном году по заявлению.
Единовременная выплата и оказание материальной помощи производятся пропорци-
онально полным календарным месяцам, прошедшим с начала календарного года до 
даты прекращения полномочий за исключением случаев прекращения полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности, по основаниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 3, 5, 7, 8 части 5, статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в Российской Федерации».
Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску и материальная по-
мощь учитываются при расчете среднего заработка.
Лицам, замещающим муниципальные должности, может быть выплачена единовре-
менное поощрение за счет целевых межбюджетных трансфертов. Лицам, замещающим 
муниципальные должности, по итогам работы за год выплачивается единовременное 
поощрение в пределах экономии фонда оплаты труда.
Лицам, замещающим муниципальные должности, может быть выплачена материальная 
помощь при стихийном бедствии, заболевании, смерти ближайших родственников и по 
иным уважительным причинам за счет экономии фонда оплаты труда.»;
3) в пункте 14 раздела V слова «подпунктами 2, 3 пункта 6.2» заменить словами «пун-
ктом 5.2», слова «подпунктами 2, 3 пункта 11.2» заменить словами «пунктом 10.2».
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

Решение от 22.12.2022 № 238
О внесении изменений в решение Собрания депутатов

Озерского городского округа от 27.05.2022 № 97
«Об утверждении Положения об оплате труда

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-
ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», руководствуясь 
Уставом Озерского городского округа, Положением о муниципальной службе в Озер-
ском городском округе Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 27.05.2022 № 97, следующие изменения:
1) пункт 15.6 после слов «оплачиваемый отпуск» дополнить словами «или не подавал 
заявление на осуществление единовременной выплаты и материальной помощи,»;
2) в приложении 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальному служащему может устанавливаться доплата при совмещении про-
фессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (муниципального слу-
жащего, работника, занимающего должность, не отнесенную к должностям муници-
пальной службы) без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы, замещаемого временно отсутствующего работника 
(муниципального служащего, работника, занимающего должность, не отнесенную к 
должностям муниципальной службы) и определяется с учетом выполнения конкретной 
работы при обязательном одновременном выполнении муниципальным служащим сво-
их должностных обязанностей в полном объеме.
1.1. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы замещаемого вре-
менно отсутствующего работника (муниципального служащего, работника, занимающе-
го должность, не отнесенную к должностям муниципальной службы), при обязательном 
одновременном выполнении муниципальным служащим своих должностных обязанно-
стей в полном объеме. Размер доплаты устанавливается в процентах к должностному 
окладу муниципального служащего и не может превышать 50 процентов должностного 
оклада временно отсутствующего работника (муниципального служащего, работника, 
занимающего должность, не отнесенную к должностям муниципальной службы).
1.2. Муниципальному служащему, проработавшему неполный месяц, допла-
та за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличе-
ние объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
(муниципального служащего, работника, занимающего должность, не отнесенную к 
должностям муниципальной службы) без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, начисляется в установленном размере пропорционально отработан-
ному времени.
1.3. На основании служебной записки о целесообразности совмещения 
профессий (должностей), расширения зон обслуживания, увеличения объема вы-
полняемых работ либо исполнения обязанностей временно отсутствующего работни-
ка (муниципального служащего, работника, занимающего должность, не отнесенную 
к должностям муниципальной службы), размере доплаты и с письменного согласия 
муниципального служащего оформляется распоряжение (приказ) представителя на-
нимателя (работодателя) с указанием совмещаемой профессии (должности), объема 
дополнительно выполняемых функций или работ, периода совмещения (исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника), размера доплат и заключается с 
муниципальным служащим дополнительное соглашение к трудовому договору.
1.4. На данный вид доплаты начисляется районный коэффициент:
1,3 - в зоне закрытого города Озерск;
1,15 - в поселках Метлино и Новогорный.
1.5. Данный вид доплаты выплачивается одновременно с денежным содер-
жанием муниципального служащего.»;
б) в подпункте 2 пункта 2 слово «юбилейными» исключить.
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

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления имущественных отношений

администрации Озерского городского округа
Н.В.Братцева

______________
«___»_______2022

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении продажи муниципального имущества 

на аукционе в электронной форме 

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

г. Озерск     29.12.2022 
1. Основные термины и определения

Сокращение, определение Пояснения
УТП, электронная площадка, 
площадка 

Универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ» utp.sberbank-ast.
ru 

ОЧ Открытая часть электронной площадки 
ЗЧ Закрытая часть электронной площадки 
ТС Торговая секция электронной площадки 
ЛК Личный кабинет пользователя 
ЭП Электронная подпись 
Пользователь Юридическое или физическое лицо, прошедшее регистрацию на УТП 

Претендент Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное на электронной 
площадке и планирующее участвовать в процедуре продажи 

Продавец (Организатор 
процедуры) Юридическое лицо, проводящее процедуру продажи 

Оператор Оператор электронной площадки 

2. Извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имуще-
ства на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети 

Интернет.

Продавец: Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от имени и в интересах муниципального образова-
ния Озерский городской округ Челябинской области. 
Адрес: 456784, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, тел. (35130) 2-33-58, 
(35130) 2-31-43, (35130) 2-45-48 (факс).
Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющий сайтом http://
utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2.1. Законодательное регулирование:
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 № 860, решениями Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 25.11.2021 № 164 «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества на 2022 год», от 28.07.2022 
№ 150 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации му-
ниципального имущества на 2022 год», регламентом электронной площадки «Сбер-
банк-АСТ» (размещен на сайте площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions).
2.2. Постановление (решение) об условиях приватизации муниципального 
имущества, реквизиты указанного решения: 
Лот №№ 1 -2:
Решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
29.09.2022 № 171 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имуще-
ства»;
Постановление администрации Озерского городского округа от 21.10.2022 № 2852 «Об 
организации приватизации муниципального недвижимого имущества».
Лот № 3:
Решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
24.11.2022 № 215 «Об условиях приватизации муниципального недвижимого имуще-
ства»;
Постановление администрации Озерского городского округа от 14.12.2022 № 3438 «Об 
организации приватизации муниципального недвижимого имущества».

2.3. Предмет аукциона: 
Продажа объектов муниципального имущества муниципального образования Озерский 
городской округ Челябинской области (перечень имущества, наименование, адрес, ха-
рактеристики по каждому объекту муниципального имущества указаны в Приложении 
№ 1 к настоящему информационному сообщению). Электронные торги проводятся по 
3 лотам.
2.4. Способ приватизации муниципального имущества по Лотам №№ 1-3: аук-
цион в электронной форме.
2.5. Начальная цена продажи муниципального имущества: указана в таблице 
(приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).
2.6. Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, 
подведения итогов аукциона.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, прини-
мается время – местное (московское+2 часа).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 10 час. 00 мин. «30» де-
кабря 2022 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 23 час. 59 мин. «23» 
января 2023 года. 
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состо-
ится «27» января 2023 года. 
Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона или рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и признания претендента единственным участником аукциона.
Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин. «30» января 2023 
года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универ-
сальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»).

2.7. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на уча-
стие в аукционе в электронной форме.
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые 
покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-
шие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, уста-
новленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора 
УТП, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим информационным сообщением. 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением 
электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным законом о прива-
тизации.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходи-
мо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универ-
сальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, 
аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента отдельно по каждому лоту в 
сроки, установленные в извещении (образец заявки приведен в Приложениях №№ 2, 
2.1 к настоящему информационному сообщению).
Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда 
и продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной 
подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удо-
стоверяющих центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров 
можно ознакомиться на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank- ast.
ru/CAList.aspx.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением 
электронных образов документов, предусмотренных Федеральных законом о прива-
тизации (заявка на участие в электронном аукционе и приложения к ней на 

бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной под-
писью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо-
го лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае 
наличия) организации копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.
 К документам прилагается их опись!!!! 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до 
времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
 При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает ре-
гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой 
заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки 
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложе-
нием электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента
Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
а) отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в 
размере задатка и/или депозита (в случае, если извещением установлено перечисле-
ние задатка и/или депозита на реквизиты Оператора), за исключением процедур, про-
водимых в соответствии с Земельным Кодексом, Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (аукцион (прива-
тизация), публичное предложение, конкурс)
б) подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное 
не предусмотрено соответствующими положениями Регламента УТП, регулирующими 
особенности проведения различных способов продажи имущества 
в) подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок; 
г) некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являю-
щихся обязательными для заполнения; 
д) в других случаях, предусмотренных Регламентом УТП, для отдельных способов тор-
гов. 
В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соот-
ветствующим системным сообщением о причине не принятия заявки. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем 
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
По отдельным способам торгов, в случае указания в извещении, Претендент вправе 
отозвать заявку до формирования Организатором процедуры протокола об определе-
нии участников.
 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заяв-
ки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при 
этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посред-
ством штатного интерфейса ТС.
В случае отзыва заявки Претендентом до окончания срока подачи заявок, Оператор 
в течение одного часа прекращает блокирование в отношении его денежных средств, 
заблокированных на лицевом счете в размере задатка и/или депозита (в случае, если 
извещением установлено перечисление задатка и/или депозита на реквизиты Опера-
тора и на момент подачи заявки денежные средства в сумме задатка и/или депозита 
заблокированы Оператором). В случае отзыва заявки Претендентом до формирования 
протокола об определении участников, Оператор прекращает блокирование денежных 
средств такого Претендента в течение одного дня, следующего за днем размещения 
протокола об определении участников по лоту. 
Оператор обеспечивает конфиденциальность поданных Претендентами заявок до на-
правления их в Личный кабинет Организатора процедуры.
В случае успешного принятия заявки Оператор программными средствами регистриру-
ет ее в журнале приема заявок, присваивает номер и в течение одного часа направляет 
в Личный кабинет Претендента уведомление о регистрации заявки.

Определение участников аукциона.
Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок Оператор в Личном 
кабинете Организатора процедуры открывает доступ к зарегистрированным заявкам, 
если иное не предусмотрено соответствующими положениями настоящего Регламента, 
регулирующими особенности проведения различных способов торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении.
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  Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукцио-
не, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной форме с момента 
подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона в электрон-
ной форме.
 Организатор аукциона посредством штатного интерфейса в установленный срок фор-
мирует протокол об определении участников по каждому лоту, прикладывает копию 
письменного протокола в виде файла (при наличии) и подписывает ЭП.
Оператор не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола об 
определении участников направляет в Личные кабинеты Претендентов уведомления о 
признании их Участниками торгов или об отказе в признании Участниками с указанием 
оснований отказа (без протокола об определении участников, в том числе копии пись-
менного протокола в виде файла). В отдельных случаях, определенных Регламентом 
торговой площадки, протокол об определении участников размещается Оператором в 
открытой части ТС. 
  Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещает-
ся в открытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

  2.8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-
зиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной 
цены, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Размер задатка указан в таблице по каждому лоту (приложение № 1 к настоящему ин-
формационному сообщению).
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Пре-
тендента на УТП не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня определения 
участников торгов, указанного в извещении. 
Оператор программными средствами осуществляет блокирование денежных средств в 
сумме задатка в момент подачи заявки на участие (при их наличии на лицевом счете 
Претендента на УТП) либо в 00 часов 00 минут (время московское) дня определения 
участников, указанного в извещении. 
Если денежных средств на лицевом счете Претендента недостаточно для осуществле-
ния операции блокирования, то в день определения участников Организатору торгов 
направляется информация о непоступлении Оператору задатка от такого Претендента. 
В случае подачи заявки на участие в иных торгах, проводимых в ТС, денежные сред-
ства в сумме задатка и/или депозита должны быть зачислены на лицевой счет Претен-
дента на УТП до подачи заявки на участие в торгах. 
В момент подачи заявки Оператор программными средствами проверяет наличие де-
нежной суммы в размере задатка и/или депозита на лицевом счете Претендента на УТП 
и осуществляет блокирование необходимой суммы денежных средств. 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель

Наименование АО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770401001

Расчетный счет: 40702810300020038047

Банк получателя

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве за-
датка, ИНН плательщика».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА УТП.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоя-
щего информационного сообщения.

2.9. Порядок возврата задатка: 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя или лица, признанного един-
ственным участником аукциона, - в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 
календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже иму-
щества.
  Задаток, перечисленный победителем аукциона или лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона или лица, признанного единственным 
участником аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука-

занного договора.

2.10. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, ус-
ловиями договора купли-продажи имущества.
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме, форма за-
явки на участие в аукционе, проект договора купли-продажи имущества размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области в сети «Интернет»: http://www.ozerskadm.ru/ (раздел 
«Информация о продаже и аренде муниципального имущества и земельных участков», 
подраздел «Информационные сообщения о продаже и аренде муниципального иму-
щества и земельных участков»), далее - сайты в сети «Интернет» и в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке 
со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора элек-
тронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет 
Оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с 
указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты.
С документацией по продаваемым объектам, условиями договора купли-продажи иму-
щества можно ознакомиться в Управлении имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области, расположенном по адресу: 
456784, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера,2а, 2 этаж, кабинет № 203, тел. 
8(35130)2-33-58 с понедельника по пятницу с 08-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 время 
местное. 

 2.11. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества.
Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене про-
водится в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной 
площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.
Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения торгов. По итогам торгов с победителем аукциона заклю-
чается договор.
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное 
единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной 
цене продажи муниципального имущества.
В случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения 
договора аукцион признается несостоявшимся.
 Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукци-
она в электронной форме в случае наличия двух или более допущенных участников. 
В установленные дату и время начала проведения торгов у Участника, допущенного 
к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в торгах. 
Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посредством 
штатного интерфейса.
Подача предложений о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по 
каждому лоту. Сроки проведения торгов по всем лотам устанавливаются единые. 

2.12. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его 
победителя и место подведения итогов продажи муниципального имущества.
Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информационном сообщении 
день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме (указан в при-
ложении № 1 к настоящему информационному сообщению) и не изменяется в течение 
всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечи-
вает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.
Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника пред-
ложение участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» 
от начальной цены продажи имущества или от лучшего предложения о цене, или пред-
ложение, равное начальной цене в установленных Регламентом электронной площадки 
случаях.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площад-
ки размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в откры-
той части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, остав-
шееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участни-
кам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если 
в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления 
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продле-
вается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложе-
ния. Если в течение 10 (десять) минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с по-
мощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.
В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной пло-
щадки программными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение 
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предложения о цене в момент его поступления и соответствующее уведомление Участ-
ника, в случае если:
- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного вре-
мени для подачи предложений о цене;
- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в 
соответствии с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных 
предложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предло-
жением о цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за иму-
щество.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки 
в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя или лица, признанного 
единственным участником аукциона, на заключение договора купли-продажи имуще-
ства, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения элек-
тронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения ито-
гов аукциона, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона, в случае если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, при-
знанное единственным участником аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом прото-
кола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 
участником;
- лицо, признанное единственным участником аукциона, отказалось от заключения до-
говора купли-продажи;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона побе-
дителю или лицу, признанному единственным участником аукциона, направляется 
уведомление о признании его победителем или единственным участником аукциона с 
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 
Победителя или лица, признанного единственным участником аукциона.

2.13. Срок заключения договора купли-продажи: 
Договор купли-продажи имущества (проект представлен в Приложении № 3 к насто-
ящему информационному сообщению) заключается между Продавцом и Победителем 
или лицом, признанным единственным участником аукциона, в течение 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается в форме электронного документа.
При уклонении или отказе победителя или лица, признанного единственным участни-
ком аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства результаты продажи аннулируются Продавцом, победитель или лицо, признанное 
единственным участником аукциона, утрачивает право на заключение указанного до-
говора, задаток ему не возвращается.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после полной оплаты имущества.

2.14. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору куп-
ли-продажи:
Оплата приобретаемого имущества в соответствии с договором купли-продажи произ-
водится единовременно не позднее 10 (десять) календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи по следующим реквизитам:
Банк получателя: Отделение Челябинск банка России// УФК по Челябинской
 области г. Челябинск 
БИК: 017501500
Единый казначейский (банковский) счет: 40102810645370000062 
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озёрского городского округа Челябинской области)
ИНН/КПП: 7422022380/741301001, ОКТМО 75743000
Казначейский счет: 03100643000000016900
Код доходов: 331 114 13040 04 0000 410
Наименование платежа: оплата за муниципальное недвижимое имущество по дого-
вору купли-продажи № … от …

Внесенный победителем или лицом, признанным единственным участником аукциона, 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

2.15. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации муниципального имущества:
Покупателями муниципального имущества не могут быть:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и му-
ниципальные учреждения;
- юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов;
- юридические лица, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефици-
арных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 
Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодопри-
обретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в 
статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».
Ограничения, установленные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», не распростра-
няются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными по-
стройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками 
этих земельных участков.

2.16. Особенности участия отдельных категорий граждан и юридических лиц 
в аукционе: 
Город Озерск Челябинской области является закрытым административно-территори-
альном образованием. Особенности совершения сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории закрытого административно-территориального образова-
ния установлены ст. 8 Закона РФ «О закрытом административно-территориальном об-
разовании» от 14.07.92 № 3297-1.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 сделки по 
приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории 
закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким 
имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на террито-
рии закрытого административно-территориального образования, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридически-
ми лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого адми-
нистративно-территориального образования.
На основании пункта 2 статьи 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 участие граждан 
и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона от 14.07.92 № 3297-1, в 
совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, 
согласованному с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» со-
вместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.
Порядок согласования Госкорпорацией «Росатом» или подведомственными организация-
ми Госкорпорации «Росатом» совместно с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации или территориальными органами Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации решений органов местного самоуправления закрытых административ-
но-территориальных образований об участии граждан и юридических лиц в совершении 
сделок в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося на территории за-
крытого административно-территориального образования утвержден приказом Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 06.06.2017 № 1/1-НПА
Согласно п. 2.1. ст. 8 Закона «О закрытом административно-территориальном образо-
вании» от 14.07.92 № 3297-1 наличие для граждан ограничений во въезде на террито-
рию закрытого административно-территориального образования и (или) в постоянном 
проживании на такой территории в соответствии с перечнем оснований для отказа во 
въезде или в постоянном проживании, указанным в пункте 1 статьи 3 Закона о ЗАТО, 
а также несоответствие юридических лиц требованиям особого режима безопасного 
функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, предусмотренным статьей 3 Закона о ЗАТО от 14.07.92 № 
3297-1, является основанием для отказа в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством на территории закрытого административно-территориального образования.
2.17. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества: по всем лотам информация в Приложении № 1 к инфор-
мационному сообщению.

Приложение: 1. Перечень объектов муниципального имущества, предлагаемого к продаже на аукционе 
в электронной форме

2.1 Заявка на участие в аукционе (для юридических лиц)

2.2. Заявка на участие в аукционе (для физических лиц)

3. Проект договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества Лот № 1

Проект договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества Лот № 2

Проект договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества Лот № 3

Приложение № 1
к информационному сообщению

от «15» ноября 2022

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
(Аукцион состоится «30» января 2022 года в 10 ч.00 мин.)

№ 
лота Наименование, адрес и характеристика объекта

Реквизиты решений (постановлений) о 
приватизации муниципального имуще-

ства 

Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже 

имущества, объявленных в 
течение года, предшествую-

щего его продаже, и об итогах 
торгов 

Начальная цена 
продажи 

(с учетом НДС)
(руб.)

Сумма задатка
в размере 10% от 

начальной 
цены (руб.)

Шаг аукциона в 
размере не более 
5% от начальной 

цены продажи 
(руб.)

Обре-
мене-
ние
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1

Нежилое помещение, общей площадью 150,2 кв.м, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Октябрьская, д. 30, пом. 3, кадастровый номер 
74:41:0101053:2276
Нежилое помещение расположено на первом этаже 
многоквартирного жилого дома. В помещении имеются 
окна. 
Окружающая застройка – жилая застройка, админи-
стративная застройка. К объекту оценки имеется подъ-
езд – асфальтированная дорога. Местоположение объ-
екта можно охарактеризовать, как среднее.
Рельеф местности: ровный. 
Степень застройки: средняя.
Коммерческая привлекательность – средняя.
Состояние окружающей среды: чрезвычайных вредных 
воздействий внешней среды, неблагоприятно, влияю-
щих на оцениваемый объект не выявлено.
Здание, в котором расположен объект, в удовлетвори-
тельном состоянии. Износ принимается в размере сред-
него значения диапазона удовлетворительного техни-
ческого состояния в размере 31% (21%-40%).
Внешнее и функциональное устаревание объекта не 
выявлены.

- решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 
25.11.2021 № 164 «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального иму-
щества на 2022 год», от 28.07.2022 № 150 
«О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества на 2022 год», 
- решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 
29.09.2022 № 171 «Об условиях приватиза-
ции муниципального недвижимого имуще-
ства» 
- постановление администрации Озерского 
городского округа от 21.10.2022 № 2852 «Об 
организации приватизации муниципального 
недвижимого имущества»

Извещение №
21000006100000000011 от 
15.11.2022 на сайте www.torgi.
gov.ru, 
Лот № 1; 
извещение № SBR012-
2211150054.1 от 15.11.2022
 на электронной площадке – УТП 
АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа 
прав»), Лот № 1.

Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием поданных заявок на 
участие в аукционе

2 518 700,00
(два миллиона 
пятьсот восем-
надцать тысяч 

семьсот рублей 00 
копеек)

251 870,00 (двести 
пятьдесят одна 

тысяча восемьсот 
семьдесят рублей 

00 копеек)

125 935,00 (сто 
двадцать пять 

тысяч девятьсот 
тридцать пять ру-
блей 00 копеек)

Нет

2

Нежилое помещение, общей площадью 64,9 кв.м, рас-
положенное по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Октябрьская, д. 30, пом. 11, кадастровый номер 
74:41:0101053:2268

Нежилое помещение расположено на первом этаже 
многоквартирного жилого дома. В помещении имеются 
окна. 
Окружающая застройка – жилая застройка, админи-
стративная застройка. К объекту оценки имеется подъ-
езд – асфальтированная дорога. Местоположение объ-
екта можно охарактеризовать, как среднее.
Рельеф местности: ровный. 
Степень застройки: средняя.
Коммерческая привлекательность – средняя.
Состояние окружающей среды: чрезвычайных вредных 
воздействий внешней среды, неблагоприятно, влияю-
щих на оцениваемый объект не выявлено.
Здание, в котором расположен объект, в удовлетвори-
тельном состоянии. Износ принимается в размере сред-
него значения диапазона удовлетворительного техни-
ческого состояния в размере 31% (21%-40%).
Внешнее и функциональное устаревание объекта не 
выявлены.

- решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 
25.11.2021 № 164 «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального иму-
щества на 2022 год», от 28.07.2022 № 150 
«О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества на 2022 год», 
- решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 
29.09.2022 № 171 «Об условиях приватиза-
ции муниципального недвижимого имуще-
ства» 
- постановление администрации Озерского 
городского округа от 21.10.2022 № 2852 «Об 
организации приватизации муниципального 
недвижимого имущества»

Извещение №
21000006100000000011 от 
15.11.2022 на сайте www.torgi.
gov.ru, 
Лот № 2; 
извещение № SBR012-
2211150054.2 от 15.11.2022
 на электронной площадке – УТП 
АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа 
прав»), Лот № 2.

Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием поданных заявок на 
участие в аукционе

1 165 340,00
(один миллион 
сто шестьдесят 

пять тысяч триста 
сорок рублей 00 

копеек)

116 534,00 (сто 
шестнадцать тысяч 
пятьсот тридцать 
четыре рубля 00 

копеек)

58 267,00 
(пятьдесят восемь 

тысяч двести 
шестьдесят семь 

рублей 00 копеек)

Нет

3

Здание, общей площадью 71,9 кв.м, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Бижеляк, железно-
дорожный разъезд, ул. Гагарина, дом 29, кадастровый 
номер 74:02:0312001:1056

Назначение – нежилое. 
Рядом с объектом расположено преимущественно жи-
лая многоэтажная и общественно-деловая застройка, 
магазины.
Рельеф местности – ровный, степень застройки – 
средняя, доступность до общественных транспортных 
средств – средняя.

Привлекательность – средняя в пределах города, что 
связано с местоположением.
Этажность – 1 этаж.
Состояние отделки – требуется ремонт.
Физическое состояние объекта – удовлетворительное.
Наличие отдельного входа – имеется.
Тип объекта – отдельное.
Состояние окружающей среды - чрезвычайных вредных 
воздействий внешней среды, неблагоприятно, влияю-
щих на оцениваемый объект не выявлено.

Объект находится на земельном участке, общей площа-
дью 1 441,00 кв.м, с кадастровым номером земельного 
участка 74:02:0312001:1172, расположенном по адре-
су: Челябинская обл., г. Озерск, п. Бижеляк, ул. Гага-
рина, д. 29. 
Вид разрешенного использования земельного участка - 
для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земель - земли населенных пунктов. 

- решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 
25.11.2021 № 164 «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального иму-
щества на 2022 год», от 28.07.2022 № 150 
«О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального 
имущества на 2022 год», 
- решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 
24.11.2022 № 215 «Об условиях приватиза-
ции муниципального недвижимого имуще-
ства» 
- постановление администрации Озерского 
городского округа от 14.12.2022 № 3438 «Об 
организации приватизации муниципального 
недвижимого имущества»

Ранее торги не проводились

257 000,00 руб. 
(двести пятьдесят 
семь тысяч рублей 

00 копеек)

25 700,00 (двад-
цать пять тысяч 

семьсот рублей 00 
копеек)

12 850,00
(двенадцать тысяч 

восемьсот пять-
десят рублей 00 

копеек)

Нет

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

о проведении плановой проверки 
 Проведен аудит в сфере закупок в Муниципальном бюджетном учреж-

дении культуры Озерском театре драмы и комедии «Наш дом», по результа-
там которого составлено заключение. 
          С информацией о результатах аудита в сфере закупок можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная пала-
та».



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление администрации от 20.12.2022 № 3507

О внесении изменений в постановление от 28.06.2019 № 1536 
«Об утверждении состава комиссии по делам

несовершеннолетних  и защите их прав администрации
Озерского городского округа»

О внесении изменений в постановление от 10.08.2022 № 2256 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Челябинской области от 27.10.2005 № 41-ЗО «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями в сфере организации работы комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми изменениями, 
на основании письма начальника Управления образования администрации Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции Озерского городского округа, утвержденный постановлениями от 28.06.2019 
№ 1536, следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Гриневу Н.Ф.;
2) включить в состав комиссии Панину Арину Олеговну, учителя физической культуры 
МБОУ СКОШ №36, муниципального координатора (ведущего эксперта) проекта «Нави-
гаторы детства» на территории Озерского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 21.12.2022 № 3515

На основании письма Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти от 20.10.2022 № 11725, в связи с внесением изменений в типовой администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержден-
ный постановлением от 10.08.2022 № 2256, в новой редакции (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 Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
от 21.12.2022 № 3515

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определя-
ет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной.
1.2. Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие 
при оказании следующих подуслуг:
Признания садового дома жилым домом; 
Признания жилого дома садовым домом.
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садово-
го дома или жилого дома, расположенного на территории муниципального образования 
(далее - Заявитель).
1.4. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее - представитель).
1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа (далее - Упол-
номоченный орган), многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ozerskadm.
ru);
3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://
gosuslugi74.ru/) (далее - Региональный портал);
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг» ((http://frgu.ru) (далее - Региональный реестр);
6) непосредственно при личном приеме заявителя в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа или многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофунк-
циональный центр, МФЦ);
7) по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.5.1. На федеральном портале, региональном портале и официальном сайте органов 

местного самоуправления Озерского городского округа размещается следующая ин-
формация:
1) круг заявителей;
2) срок предоставления муниципальной услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;
4) результат предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации Озерского городского округа, муници-
пальных служащих администрации Озерского городского округа;
8) формы заявлений и уведомлений, используемые при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Информация на федеральном портале, региональном портале и официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся:
1) в многофункциональном центре при устном обращении - лично или по телефону;
2) в Уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при 
письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении - на бумажном 
носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом;
адресов Уполномоченного органа и многофункционального центра, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделе-
ний Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.
1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при нали-
чии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 
выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.8. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме 
разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).
1.9. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
1.10. На официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в многофункцио-
нальном центре размещается следующая справочная информация:
о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также многофункционального центра;
справочные телефоны должностных лиц Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);
адрес электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в 
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1.11. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Ад-
министративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.
1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и 
администрацией Озерского городского округа с учетом требований к информированию, 
установленных Административным регламентом.
1.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете 
на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделе-
нии Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посред-
ством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом».
Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются физические и юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками садового 
дома или жилого дома, расположенного на территории муниципального образования.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3. Правовые основания для предоставления услуги:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об исполь-
зовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно - техно-
логической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016. № 236 «О тре-
бованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее 
- Положение).
2.4. Заявитель или его представитель представляет в Уполномоченный орган заявление 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - за-
явление), а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:
1) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта Российской Федерации.
В случае направления заявления о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом и прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель 
или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутен-
тификации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняют форму указанного заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.
Заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электрон-
ными документами, указанными в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента. Заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подпи-
сание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение со-
ответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной вла-

сти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии 
у владельца сертификата ключа проверки простой электронной подписи, выданного 
ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 
№ 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - усиленная неквалифицированная электронная подпись).
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, 
в том числе через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным центром и администрацией Озерского го-
родского округа в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в 
многофункциональном центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5. Документы, прилагаемые к заявлению, представляемые в электронной форме, на-
правляются в следующих форматах:
1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 
формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содер-
жанием.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению, выданы и под-
писаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование 
таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непо-
средственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-
500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:
«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 
цветного графического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных гра-
фических изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 
виде отдельного документа, представляемого в электронной форме.
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 
предоставления государственной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 
Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (пре-
доставляется в случае личного обращения в Уполномоченный орган). В случае направ-
ления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 
Заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных ука-
занной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от 
имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя За-
явителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный органи-
зацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью право-
мочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим лицом, - 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением фай-
ла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.
Для подуслуги «Признания садового дома жилым домом»:
4) правоустанавливающие документы на садовый дом (в случае, если право собствен-
ности заявителя на садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заве-
ренную копию такого документа);
5) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);
6) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - но-
тариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание садового дома жилым в 
случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц.
Для подуслуги «Признания жилого дома садовым домом»:
7) правоустанавливающие документы на жилой дом (в случае, если право собственно-
сти заявителя на жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально заверенную 
копию такого документа);
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8) нотариально удостоверенное согласие третьих лиц на признание жилого дома садо-
вым домом в случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц.
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномочен-
ным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости), содержащая сведения о зарегистриро-
ванных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий 
документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя 
на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, или нотариально заверенная копию такого документа.
В случае подачи документов от представителя Заявителя с ролью «юридическое лицо», 
«индивидуальный предприниматель» дополнительно предоставляются документы не-
обходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.10. Регистрация заявления, представленного в Уполномоченный орган способами, 
указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента, осуществляется 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
В случае направления заявления в электронной форме способом, указанным в подпун-
кте 1) пункта 2.4 настоящего Административного регламента, вне рабочего времени 
Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем посту-
пления заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом считается первый рабочий день, следующий за днем направления указанного 
заявления.
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более сорока пяти рабочих дней со 
дня поступления заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом в Уполномоченный орган.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услу-
ги или отказа в предоставлении услуги.
Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»:
1) непредставление заявителем заключения по обследованию технического состояния 
объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и 
безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального зако-
на от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний», выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые 
являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий;
2) поступления в Уполномоченный орган сведений, содержащихся в ЕГРН, о зареги-
стрированном праве собственности на садовый дом лица, не являющегося заявителем;
3) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недви-
жимости или нотариально заверенной копии такого документа в течение 15 календар-
ных дней после поступления в Уполномоченный орган уведомления об отсутствии в 
ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на садовый дом;
4) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в 
случае, если садовый дом обременен правами указанных лиц;
5) размещение садового дома на земельном участке, виды разрешенного использова-
ния которого, установленные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, не предусматривают такого размещения;
6) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;
7) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (све-
дениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»:
8) поступление в Уполномоченный орган сведений, содержащихся в ЕГРН о зарегистри-
рованных правах на жилой дом лица, не являющегося заявителем;
9) непредставление заявителем правоустанавливающего документа на объект недви-
жимости или нотариально заверенной копии такого документа в течение 15 календар-
ных дней после поступления в Уполномоченный орган уведомления об отсутствии в 
ЕГРН сведений о зарегистрированных правах на жилой дом;
10) непредставление заявителем нотариально удостоверенного согласия третьих лиц в 
случае, если жилой дом обременен правами указанных лиц;
11) размещение жилого дома на земельном участке, виды разрешенного использова-
ния, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения;
12) использования жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места посто-
янного проживания;
13) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;
14) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в том числе представлен-
ных в электронной форме:
1) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуг;
2) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за 
услугой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);
3) предоставленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) документы содержат подтверждения, наличие которых не позволяет в полном объе-
ме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги;
5) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме 
заявления на ЕПГУ;
6) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги;
7) предоставление заявителем неполного комплекта документов, необходимых для 
предоставления;
8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заяви-
теля.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, оформляется по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Административного регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента, направляется заявителю способом, определенным за-
явителем в заявлении о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо 
выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофунк-
циональный центр или Уполномоченный орган.
2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномочен-
ный орган за получением услуги.
2.17. Результатом предоставления услуги является:
1) решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом по форме, утвержденной приложением № 3 к Положению;
2) решения об отказе в предоставлении услуги.
2.18. Форма решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом утверждена приложением № 3 к Положению.
2.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.20. Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным 
в подпункте 1) пункта 2.4 настоящего Административного регламента, доводятся до 
заявителя путем уведомления об изменении статуса заявления в личном кабинете зая-
вителя на Едином портале, региональном портале.
Сведения о ходе рассмотрения заявления, направленного способом, указанным в под-
пункте 2) пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются за-
явителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в Упол-
номоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, состав-
ляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть 
подан:
1) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр либо посредством почтового отправле-
ния с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о 
вручении;
2) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления доводятся до заявите-
ля в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполномоченный орган, 
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, 
в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.
2.21. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в решении уполномочен-
ного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - заявление об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 
2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.
В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении уполно-
моченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом, Уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное решение о при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и номер вы-
данного решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом не изменяются, а в соответствующей графе решения уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом указывается 
основание для внесения исправлений и дата внесения исправлений.
Решение Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок 
либо решение об отказе во внесении исправлений в решение уполномоченного органа 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту направляет-
ся заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок.
2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии:
1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Админи-
стративного регламента;
2) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уве-
домлении о несоответствии.
2.23. Порядок выдачи дубликата решения Уполномоченного органа о признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома садовым домом.
Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о выдаче дублика-
та решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
(далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно приложению № 7 к насто-
ящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 - 2.7, 
2.10 настоящего Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Адми-
нистративного регламента, Уполномоченный орган выдает дубликат решения Уполно-
моченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом с тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном ре-
шении уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом.
Дубликат решения Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом либо решение об отказе в выдаче дубликата решения 
Уполномоченного органа о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом по форме согласно приложению № 8 к настоящему Административному 
регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоя-
щего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении 
о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.
2.24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомле-
ния о соответствии, уведомления о несоответствии:
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Администра-
тивного регламента;
отсутствие действующего решения.
2.25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или многофункци-
ональном центре составляет не более 15 минут.
2.26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют.
2.27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг;



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

«Озерский вестник» №74 (4051), 29 декабря 2022 года 49
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона № 210-ФЗ:
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами. 
2.28. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача 
результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство 
для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.
В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвига-
ющихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.
Помещение Уполномоченного органа должно быть оборудовано информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию:
наименование;
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания 
первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в поме-
щении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками 
заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с 
указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица 
за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обору-
довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указа-
нием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечивается:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 
здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использование кресла - коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к государственной муниципальной ус-
луге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципаль-
ная услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими му-
ниципальных услуг наравне с другими лицами.
2.29. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления 
муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего поль-
зования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной ус-
луги с помощью ЕПГУ, регионального портала;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно - коммуникационных технологий.
2.30. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 
ее предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некор-
ректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципаль-
ной услуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномочен-
ного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удов-
летворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ);
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обе-
спечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномо-
ченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на ЕПГУ, региональном портале, без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информаци-
онного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в 
Административном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-
мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 
ЕПГУ, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 
без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕПГУ, региональном портале, к ранее поданным им 
заявления в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уве-
домлениям - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-
ством ЕПГУ, регионального портала.
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 
подачи заявления на ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в не-
рабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день прием 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления.
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявление (далее - ответствен-
ное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, регионального пор-
тала, с периодом не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (докумен-
ты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного ре-
гламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-
чивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, на-
правленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, региональном портале;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.
3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-
ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, региональном 
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивировать отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги.
3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структур-
ных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а 
также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений 
о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставле-
ния муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления муниципаль-
ных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».
3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-
ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-
ными лицами администрации Озерского городского округа (Уполномоченного органа), 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги.
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и 
письменная информация специалистов и должностных лиц администрации Озерского 
городского округа (Уполномоченного органа).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза год.
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информа-
ции о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Челябинской области и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Челябин-
ской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 
предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).
Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-
ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административ-
ного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению до-
пущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объ-
единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) поряд-
ке (далее - жалоба).
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-
ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;
в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;
к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) 
многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункци-
онального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного само-
управления, Регионального портала, Единого портала, информационной системы до-
судебного обжалования, а также может быть принята при личном приеме заявителя:
по адресу: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 77;
по электронному адресу: main@minstroy74.ru.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномо-
ченного органа, ЕПГУ, региональном портале, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправле-
нием по адресу, указанному заявителем (представителем).
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальном центре предоставления муниципальных услуг

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
6.2. Информирование заявителя многофункциональным центром осуществляется сле-
дующими способами:
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения 
информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-
ных центров;
2) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-
ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-
зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информиро-
вания для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 
минут.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работ-
ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-
тирование по телефону, может предложить заявителю:
изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-
ствии со способом, указанным в обращении);
назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в 
письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного до-
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кумента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, посту-
пившем в многофункциональный центр в письменной форме.
6.3. При наличии в заявлении о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом указания о выдаче результатов оказания услуги через многофунк-
циональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональ-
ный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления».
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-
циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления».
6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя);
определяет статус исполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 
электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием пе-
чати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба 
Российской Федерации); 
заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного гер-
ба Российской Федерации);
выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за 
каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предо-
ставленных услуг многофункциональным центром.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа  О.В. Жаворонкова

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Дата подачи заявления
Номер заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»
 

Сведения о представителе
Категория представителя
Полное наименование представителя
Фамилия
Имя
Отчество
Вид документа
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта
ОГРНИП
ОГРН 
ИНН
Юридический адрес
Сведения о заявителе
Категория представителя
Полное наименование заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта
Адрес регистрации
Фактический адрес
Полное наименование заявителя
Фамилия
Имя
Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия

Номер
Дата выдачи
Кем выдан
Телефон
Электронная почта
Полное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Телефон
Электронная почта
Сведения о земельном участке
Кадастровый номер земельного участка
Описание местоположения земельного участка
Сведения о садовом/жилом доме
Кадастровый номер дома
Описание местоположения дома
Вариант предоставления услуги

К какой категории относится заявитель?
1. Физическое лицо
2. Индивидуальный 
предприниматель
3. Юридическое лицо

Заявитель обратился за услугой лично?
1. Заявитель обратился лично
2. Обратился представитель 
Заявителя

Право на садовый дом зарегистрировано в ЕГРН? (в случае выбора 
подуслуги «Признание садового дома жилым домом»)

1. Право зарегистрировано в 
ЕГРН
2. Право не зарегистрировано 
в ЕГРН

Сколько правообладателей у садового дома? (в случае выбора подуслуги 
«Признание садового дома жилым домом»)

1. Один
2. Более одного

Право на жилой дом зарегистрировано в ЕГРН? (в случае выбора подуслуги 
«Признание жилого дома садовым домом»)

1. Право зарегистрировано в 
ЕГРН
2. Право не зарегистрировано 
в ЕГРН

Сколько правообладателей у жилого дома? (в случае выбора подуслуги 
«Признание жилого дома садовым домом»)

1. Один
2. Более одного

Используется ли жилой дом в качестве места постоянного проживания? (в 
случае выбора подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»)

1. Используется
2. Не используется

Документы
Документ, подтверждающий полномочия представителя
Правоустанавливающие документы на жилой или садовый дом
Заключение по обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности 
и безопасности (в случае выбора подуслуги «Признание садового дома 
жилым домом») 
Нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта 
недвижимости на признание садового дома жилым или жилого дома 
садовым

(подпись)
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)
Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Кому _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, за-
регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического 
лица, полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
____________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

________________________________________________________________________
__________________ 
(наименование уполномоченного органа органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» от___________№____________и приложенных 
к нему документов принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по 
следующим основаниям.

№ пункта
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин от-
каза в выдаче дубликата 

решения

подпункта «а» пункта 
2.13

заявление о предоставлении услуги подано в орган 
государственной власти, орган местного самоуправ-
ления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуг

Указываются основания та-
кого вывода

подпункта «б» пункт 
2.13

представленные документы или сведения утратили 
силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность, документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом)

Указываются исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих противоречия

подпункта «в» пункт 
2.13

предоставленные заявителем документы содержат 
подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации

Указываются исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих противоречия, 
указываются основания та-
кого вывода

подпункта «г» пункт 
2.13

документы содержат подтверждения, наличие кото-
рых не позволяет в полном объеме использовать ин-
формацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги

Указываются исчерпываю-
щий перечень документов, 
содержащих противоречия, 
указываются основания та-
кого вывода

подпункта «д» пункт 
2.13

неполное заполнение полей в форме заявления, в 
том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания та-
кого вывода

подпункта «е» пункт 
2.13

подача запроса о предоставлении услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги

Указываются основания та-
кого вывода

подпункта «ж» пункт 
2.13

предоставление заявителе неполного комплекта до-
кументов, необходимых для предоставления

Указываются основания та-
кого вывода

подпункта «з» пункт 
2.13

заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе пре-
доставления (муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при 
наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым и жилого дома садовым домом»

Решение
о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом
«____»________20__г. № _________

В связи с обращением

(Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,  расположенный
(ненужное зачеркнуть)

по адресу:

,

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:

,

на основании

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом — нужное указать)

 
(Ф.И.О. должностного лица органа  

местного самоуправления муниципального 
образования, в границах которого  

расположен садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа  
местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  
расположен садовый дом или жилой дом)М.П.

Получил: « « 20 г. (заполняется

(подпись заявителя) в случае получения 
решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя « « 20 г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)
Получил:  
« « 20  г. (заполняется

в случае получения
решения лично)(подпись заявителя)

Решение направлено в адрес заявителя « « 20 г.
(заполняется в случае направления решения по почте) 

(Ф. И. О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»

ФОРМА
Кому __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, за-
регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического 
лица, полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_______________________________________________________________
(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» от________________№____________и прило-
женных к нему документов принято решение об отказе в предоставлении услуги по 
следующим основаниям.

№ пункта
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с еди-
ным стандартом

Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 

услуги
Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»

подпункт 1 
пункта 2.12

непредставление заявителем заключения по обследованию 
технического состояния объекта, подтверждающее соответ-
ствие садового дома требованиям к надежности и безопас-
ности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-
цом, которые являются членами саморегулируемой организа-
ции в области инженерных изысканий 

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 2
 пункта 2.12

поступления в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния сведений, содержащихся в ЕГРН, о зарегистрированном 
праве собственности на садовый дом лица, не являющегося 
заявителем

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 3
 пункта 2.12

непредставление заявителем правоустанавливающего до-
кумента на объект недвижимости или нотариально заверен-
ной копии такого документа в течении 15 календарных дней 
после поступления в уполномоченный орган местного само-
управления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на садовый дом

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 4 
пункта 2.12

непредставление заявителем нотариально удостоверенного 
согласия третьих лиц в случае, если садовый дом обременен 
правами указанных лиц

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 5
 пункта 2.12

размещение садового дома на земельном участке, виды раз-
решенного использования которого, установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 6 
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений), предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 7 пун-
кта 2.12

документы (сведения), представленные заявителем, противо-
речат документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия

Указываются основания 
такого вывода

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»

подпункт 
8 пункта 2.12

поступление в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния сведений, содержащихся в ЕГРН сведений о зарегистри-
рованных правах на жилой дом

Указываются основания 
такого вывода

№ пункта
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с еди-
ным стандартом

Разъяснение причин от-
каза в предоставлении 

услуги

подпункт 9 
пункта 2.12

непредставление заявителем правоустанавливающего до-
кумента на объект недвижимости или нотариально заверен-
ной копии такого документа в течении 15 календарных дней 
после поступления в уполномоченный орган местного само-
управления уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на жилой дом

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 10 
пункта 2.12

непредставление заявителем нотариально удостоверенного 
согласия третьих лиц в случае, если жилой дом обременен 
правами указанных лиц

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 11 
пункта 2.12

размещение жилого дома на земельном участке, виды раз-
решенного использования, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не предусматри-
вают такого размещения

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 12 
пункта 2.12

использования жилого дома заявителем или иным лицом в 
качестве места постоянного проживания

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 13 
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений), предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации

Указываются основания 
такого вывода

подпункт 14 
пункта 2.12

документы (сведения), представленные заявителем, противо-
речат документам (сведениям), полученным в рамках межве-
домственного взаимодействия

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»ФОРМА

Заявление
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

«____» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку* в решении.
1. Сведения о заявителе

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 
заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя (в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое 
лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указыва-
ется в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку
№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в решение

№ Данные (сведения), 
указанные в решении

Данные (сведения), 
которые необходимо 
указать в решении

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации, на основании 

которых принималось решение о выдаче 
решения

Приложение: ___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии*
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ в 
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, рас-
положенном по адресу:_______________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый  
адрес: _______________________________________________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись)
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»

ФОРМА
Кому _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физическо-
го лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
____________________________________________________________
(почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Решение
об отказе во внесении исправлений в решение о признании садового дома

 жилым домом и жилого дома садовым домом **
________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
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по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в решении от ____________№______ принято решение об отказе во внесении 
 (дата и номер регистрации) 
исправлений в уведомление.

№ пункта
Административно-

го регламента

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в решение 
в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении ис-
правлений в решение

подпункт «а» пун-
кта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Административ-
ного реламента

Указываются основания такого вывода

подпункт «б» пун-
кта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки 
или ошибки в решении Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в решении после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем_______________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении 
исправлений в решение, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись)
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»

ФОРМА
Заявление

о выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом *

«____»__________ 20___ г.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое 
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 
если заявитель является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя (в случае если заявителем является индивидуальным предпринима-
телем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридиче-
ское лицо):

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не ука-
зывается в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения.
Приложение: ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
________________________________________________________________________

Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»/в региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адре-
су:__________________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________
_________________________________

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 8
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»ФОРМА

Кому _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, за-
регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического 
лица, полное наименование заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
____________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Решение
об отказе в выдаче дубликата решения о признании садового дома жилым домом

и жилого дома садовым домом **

________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения 
от___________№____________принято решение об отказе в выдаче дубликата реше-
ния. (дата и номер регистрации) 

№ пункта
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата решения в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 Административного регламента

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после 
устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жало-
бы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем_______________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче ду-
бликата решения, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть

Приложение № 9
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

Основание для начала адми-
нистративной процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения администра-
тивных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение 

административного действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 
используемая информа-

ционная система

Критерии принятия реше-
ния

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Прием, проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и до-
кументов для предоставления 
муниципальной услуги в Упол-
номоченный орган

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/ отсутствие 
оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пун-
ктом 2.13 Административного ре-
гламента

1 рабочий день

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС -

регистрация заявления и 
документов в ГИС (присвое-
ние номера и датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за 
предоставление муници-
пальной услуги, и передача 
ему документов

В случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов, на-
правление заявителю в форме в 
личный кабинет на ЕПГУ уведомле-
ния о недостоверности предостав-
ленных документов, с указанием на 
соответствующий документ, пред-
усмотренный пунктом Администра-
тивного регламента либо о выявлен-
ных нарушениях.

1 рабочий день

В случае выявления нарушений 
в предоставленных необходимых 
документов (сведений из докумен-
тов), не исправления выявленных 
нарушений, формирование и на-
правление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, с 
указанием причин отказа
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Постановление администрации от 21.12.2022 № 3526

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возме-
щение затрат социально ориентированных некоммерческих 

организаций Озерского городского округа

Основание для начала адми-
нистративной процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения администра-
тивных действий

Должностное лицо, ответ-
ственное за выполнение 

административного действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 
используемая информа-

ционная система

Критерии принятия реше-
ния

Результат администра-
тивного действия, способ 

фиксации

В случае отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2.13 Админи-
стративного регламента, регистра-
ция заявления в электронной базе 
данных по учету документов

1 рабочий день

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за регистрацию корре-
спонденции

Уполномоченный орган/
ГИС

Проверка заявления и документов, 
представленных для получения му-
ниципальной услуги 

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги 

Уполномоченный орган/
ГИС -

Направленное заявителю 
электронное сообщение о 
приеме заявления к рас-
смотрению 

Направление заявителю электрон-
ного сообщения о приеме заявле-
ния к рассмотрению либо отказа в 
приеме заявления к рассмотрению с 
обоснованием отказа

1 рабочий день

Наличие/отсутствие основа-
ний для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных 
пунктом 2.13 Администра-
тивного регламента

2. Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч. с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (СМЭВ)

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление 
муниципальной услуги

Направление межведомственных 
запросов в установленные органы и 
организации 

1 рабочий день 

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/СМЭВ

Наличие документов, необ-
ходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, 
находящихся в распоряже-
нии государственных орга-
нов (организаций)

Направление межведом-
ственного запроса в органы 
(организации), предостав-
ляющие документы (све-
дения), предусмотренные 
Административным регла-
ментом, в т.ч. с использова-
нием СМЭВ

Получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

5 рабочих дней

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС/СМЭВ -

Получение документов 
(сведений), необходимых 
для предоставления муни-
ципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление 
муниципальной услуги

Проверка соответствия документов 
и сведений требованиям норматив-
ных правовых актов предоставле-
ния муниципальной услуги 

5 рабочих дней

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги 

Уполномоченный орган/
ГИС

Наличие или отсутствие ос-
нований для предоставле-
ния муниципальной услуги 

Подготовка проекта резуль-
тата предоставления муни-
ципальной услуги

4. Принятие решения

Проект результата предостав-
ления муниципальной услуги 

Принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении услуги

В день рассмотрения докумен-
тов и сведений

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги;
Руководитель Уполномочен-
ного органа или иное уполно-
моченное им лицо 

Уполномоченный орган/
ГИС -

Результат предоставле-
ния муниципальной услуги 
по форме, приведенной в 
приложении №2 к Админи-
стративному регламенту, 
подписанный усиленной 
квалифицированной подпи-
сью руководителя Уполно-
моченного органа или иного 
уполномоченного им лица.
Решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной 
услуги по форме, приведен-
ной в приложении №3 к Ад-
министративному регламен-
ту, подписанный усиленной 
квалифицированной подпи-
сью руководителя Уполно-
моченного органа или иного 
уполномоченного им лица

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципаль-
ной услуги, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного 
органа 

В сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии 
между администрацией Озер-
ского городского округа и мно-
гофункциональ
ным центром 

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный орган/
АИС МФЦ

Указание заявителем в За-
просе способа выдачи ре-
зультата муниципальной ус-
луги в многофункциональ-
ном центре, а также подача 
Запроса через многофунк-
циональный центр

Выдача результата муници-
пальной услуги заявителю 
в форме бумажного доку-
мента, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного пе-
чатью многофункциональ-
ного центра;
внесение изменений в ГИС 
о выдаче результата муни-
ципальной услуги 

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной ус-
луги в личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации результата 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги

ГИС

Результат муниципальной 
услуги, направленный зая-
вителю на личный кабинет 
ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Формирование и регистрация 
муниципальной услуги в фор-
ме электронного документа в 
ГИС

Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги 

После окончания процедуры 
принятия решения (в общий 
срок предоставления муници-
пальной услуги не включается)

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный орган/
ГИС -

Внесение сведений о ко-
нечном результате предо-
ставления муниципальной 
услуги

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципаль-
ной услуги, в форме в форме элек-
тронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Уполно-
моченного органа 

В сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии 
между администрацией Озер-
ского городского округа и мно-
гофункциональ
ным центром

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги

Уполномоченный орган/
АИС МФЦ

Указание заявителем в За-
просе способа выдачи ре-
зультата муниципальной ус-
луги в многофункциональ-
ном центре, а также подача 
Запроса через многофунк-
циональный центр 

Выдача результата муници-
пальной услуги заявителю в 
форме бумажного докумен-
та, подтверждающего со-
держание электронного до-
кумента, заверенного печа-
тью многофункционального 
центра; внесение сведений 
в ГИС о выдаче результата 
муниципальной услуги 

Направление заявителю результата 
предоставления муниципальной ус-
луги в личный кабинет ЕПГУ 

В день регистрации результата 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответствен-
ное за предоставление муни-
ципальной услуги

ГИС

Результат муниципальной 
услуги, направленный зая-
вителю на личный кабинет 
на ЕПГУ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативно правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а так же физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (с изменениями от 21.09.2022), п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа (приложе-
ние).
2. Признать утратившим силу постановление от 25.06.2021 № 1683 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по соци-
альной поддержке и защите граждан Озерского городского округа» (с изменением от 
15.02.2022 № 409).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского 
городского округа
от 21.12.2022 № 3526

Порядок
 предоставления субсидий на возмещение затрат 

социально ориентированных некоммерческих организаций 
Озерского городского округа

I. Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа (далее - По-
рядок) в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
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субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета Озерского городского округа Челябинской области социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, в том числе некоммерческим организациям, признанным 
социально ориентированными некоммерческими организациями исполнителями обще-
ственно полезных услуг и включенным в реестр некоммерческих организаций - ис-
полнителей общественно полезных услуг в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке.
2. Субсидии предоставляются в рамках осуществления муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского го-
родского округа» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденной 
постановлением администрации Озерского городского округа от 07.12.2021 № 3503.
3. Субсидии предоставляются по итогам отбора, который проводится путем запроса 
предложений, на основании заявок социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета Озер-
ского городского округа, в соответствии с настоящим Порядком, исходя из соответ-
ствия участников отбора категориям и критериям отбора и очередности поступления 
заявок на участие в отборе.
4. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социаль-
ной поддержке и защите граждан.
Организации имеют право использовать субсидии на: 
оплату услуг местной телефонной связи;
оплату услуг междугородней телефонной связи;
оплату коммунальных услуг за используемые помещения;
оплату аренды за пользование помещением, пользованием имуществом;
ремонт помещения, используемого организацией;
оплату услуг по содержанию помещений, техническое обслуживание охранно-пожар-
ной сигнализации;
оплату почтовых расходов;
оплату услуг расчетно-кассового обслуживания;
приобретение технических средств;
содержание технических средств;
оплату услуг по сопровождению программ для ведения бухгалтерского и налогового 
учета и предоставления отчетности в электронной форме;
приобретение периодических печатных изданий, предназначенных для инвалидов и 
ветеранов (пенсионеров);
оплату автотранспорта, используемого для поездок;
выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транс-
порте, относящегося к категории такси, детям-инвалидам, посещающим клуб Озерской 
городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши дети»;
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
проведение праздничных и памятных мероприятий, согласно официально установлен-
ным в Российской Федерации праздничным и памятным датам;
проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий;
приобретение памятных подарков, сувениров при проведении праздничных меропри-
ятий, согласно официально установленным в Российской Федерации праздничным и 
памятным датам; 
оказание единовременной материальной помощи:
ветеранам войны, ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских орга-
низаций Озерского городского округа или прибывшим на постоянное место жительства 
на территорию Озерского городско округа, в связи с юбилейными датами 90 лет, 95 
лет, 100 лет;
инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
ушедшим на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций Озерско-
го городского округа или прибывшим на постоянное место жительства на территорию 
Озерского городского округа, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне;
заработную плату работникам и материальную помощь членам организаций - получа-
телей субсидии.
5. Информация, содержащая сведения о субсидиях, размещается на едином порта-
ле бюджетной системы Российской Федерации (http://budget.gov.ru/) (далее - единый 
портал) и на официальном сайте администрации Озерского городского округа (http://
www.ozerskadm.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не позд-
нее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области о бюджете Озерского городского 
округа Челябинской области. 
6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств - Управлением социальной защиты населения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее - УСЗН), в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на соответствующий 
финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных УСЗН на цели, указанные в настоящем Порядке.
7. К категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, относят-
ся социально ориентированные некоммерческие организации инвалидов и ветеранов 
(пенсионеров), созданные в предусмотренных Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государ-
ственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партия-
ми) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организаци-
ях» (далее - организация, получатели субсидии).
7.1. Результатом предоставления субсидии является объем возмещенных затрат со-
циально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа 
Челябинской области, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и за-
щите граждан, в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2022 и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 07.12.2021 № 3503, на цели, установленные п. 4 на-
стоящего Порядка, в соответствии с заявками получателей субсидии и соглашениями, 
заключенными между УСЗН и получателями субсидии.

II. Порядок проведения отбора

8. Для предоставления субсидии организация представляет в УСЗН заявку на участие 
в отборе на предоставление субсидии с приложением следующих документов (которые 
действительны на период заключения соглашения):
1) копии учредительных документов организации (копии заверяются руководителем 
организации), включая копию устава организации со всеми изменениями;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позд-
нее одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии;
3) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения 
о назначении или об избрании, подписанная руководителем и скрепленная печатью 
организации), а в случае подписания заявления представителем организации, дей-
ствующим на основании доверенности, - также доверенность на осуществление со-
ответствующих действий, подписанную руководителем и скрепленную печатью (при 
наличии) организации;
4) бухгалтерская отчетность по форме № 1 и № 2 за предыдущий отчетный финансо-
вый период;
5) справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету, выданную не 
позднее одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии; 
6) справки, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состо-
янию на первое число месяца, предшествующего дате подачи заявки;
7) смета доходов и расходов;
8) справка о численности участников (членов) организации на момент подачи заявки;
9) информация, подтверждающая опыт реализации мероприятий, направленных на 
социальную адаптацию инвалидов, ветеранов (пенсионеров), формирование и пропа-
ганду здорового образа жизни, организацию культурного досуга инвалидов, ветеранов 
(пенсионеров), подготовку и проведение праздничных и памятных мероприятий, уча-
стие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, организацию и проведение меропри-
ятий, направленных на военно - патриотическое воспитание, правовую защиту прав 
и свобод инвалидов, ветеранов (пенсионеров) за предшествующий финансовый год;
10) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты за предыдущий 
отчетный финансовый период на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
Затраты на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда на автомобиль-
ном транспорте, относящегося к категории такси, детям-инвалидам, посещающим клуб 
Озерской городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши 
дети», подтверждаются справками ФКУ Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы Федерального медико-биологического агентства; документами, подтверждающими 
проезд на автомобильном транспорте, относящемся к категории такси; документами, 
подтверждающими посещение клуба Озерской городской общественной организации 
родителей детей-инвалидов «Наши дети». Надлежаще заверенные копии перечислен-
ных документов предоставляются в УСЗН вместе с отчетом о целевом использовании 
субсидии.
Затраты на оказание единовременной материальной помощи ветеранам войны, ушед-
шим на пенсию по старости (инвалидности) из городских организаций Озерского го-
родского округа или прибывшим на постоянное место жительства на территорию Озер-
ского городско округа, в связи с юбилейными датами 90 лет, 95 лет, 100 лет, под-
тверждаются списками общественных организаций и соответствующими документами о 
выплате материальной помощи. В течение 10 дней УСЗН осуществляет сверку граждан 
указанной категории со сведениями Единой информационной системы в сфере соци-
альной защиты населения Челябинской области. 
Затраты на оказание единовременной материальной помощи инвалидам Великой От-
ечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, ушедшим на пенсию 
по старости (инвалидности) из городских организаций Озерского городского округа 
или прибывшим на постоянное место жительства на территорию Озерского городского 
округа, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
подтверждаются списками общественных организаций и соответствующими докумен-
тами о выплате материальной помощи. В течение 10 дней УСЗН осуществляет сверку 
граждан указанной категории со сведениями Единой информационной системы в сфере 
социальной защиты населения Челябинской области;
11) план работы социально ориентированной некоммерческой организаций с указа-
нием планируемых к осуществлению работ (услуг), объема средств, необходимых для 
финансового обеспечения указанных работ (услуг);
12) документы, содержащие сведения о том, что на первое число месяца, предшеству-
ющего дате подачи заявки:
организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурсно-
го отбора, другого юридического лица), в отношении нее не проводятся процедуры 
банкротства и (или) ликвидации, приостановления осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;
у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Озер-
ского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, и иная 
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам пе-
ред бюджетом Озерского городского округа;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации;
организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;
участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или тер-
роризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в 
случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
организация не получает средства из бюджета Озерского городского округа на цели, 
установленные пунктом 4 настоящего Порядка;
13) согласия:
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации об организации, о подаваемом организацией запросе, иной информации 
об организации, связанной с запросом предложений;
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на осуществление в отношении организации проверки УСЗН соблюдения целей, усло-
вий и порядка предоставления субсидии.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе, должны быть заверены 
личной подписью руководителя организации или представителя организации с прило-
жением соответствующей доверенности, заверенной печатью (при наличии) организа-
ции.
Если информация (в том числе документы), содержащиеся в заявке на участие в отбо-
ре, содержит персональные данные, в состав в заявки на участие в отборе должно быть 
включено согласие субъектов (руководителя организации, главного бухгалтера, руко-
водителя программы (проекта) этих данных на обработку их персональных данных.
Заявка на участие в отборе представляется организацией на бумажном носителе и в 
электронной форме.
9. Объявление о проведении отбора заявок должно быть размещено на едином портале 
и на официальном сайте администрации Озерского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 30 января текущего года и содер-
жать следующую информацию:
сроки проведения отбора с указанием даты, времени начала и окончания приема зая-
вок организаций на участие в отборе предложений;
даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которая не мо-
жет быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 
о проведении отбора;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты УСЗН;
результат предоставления субсидии;
указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://budget.gov.ru/) и на официальном сайте администрации Озерского городского 
округа (http://www.ozerskadm.ru), на котором обеспечивается проведение отбора за-
явок;
требования к участникам и перечень документов, представляемых организациями для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи заявок на участие в отборе и требования, предъявляемые к форме и 
содержанию заявок;
порядок отзыва заявок на участие в отборе, порядок возврата заявок на участие в от-
боре, определяющий в том числе основания для возврата заявок на участие в отборе, 
порядок внесения изменений в заявки на участие в отборе;
правила рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе;
порядок предоставления организациям разъяснений положений объявления о прове-
дении отбора заявок, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срок, в течение которого победитель отбора заявок должен подписать соглашение о 
предоставлении субсидии;
условия признания организации, прошедшей отбор предложений, уклонившейся от за-
ключения соглашения о предоставлении субсидии;
срок размещения результатов отбора предложений на едином портале (http://budget.
gov.ru/) и на официальном сайте администрации Озерского городского округа (http://
www.ozerskadm.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Сроки подачи заявок - 10 календарных дней, следующих за днем размещения объяв-
ления о проведении отбора предложений.

III. Условия предоставления субсидии
10. Субсидии предоставляются организациям, соответствующим следующим критери-
ям:
1) организация зарегистрирована в установленном федеральным законодательством 
порядке, осуществляет в соответствии со своими учредительными документами виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
2) организация является юридическим лицом и на день извещения о проведении за-
проса предложений осуществляет в соответствии с учредительными документами де-
ятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» не менее 5 лет, предшествующих дате пода-
чи заявки на получение субсидии, на территории Озерского городского округа;
3) организация зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории Озер-
ского городского округа;
4) организация своевременно представляет достоверные отчеты по ранее полученным 
из муниципального бюджета средствам;
5) в составе учредителей организации отсутствуют политические партии, в уставе ор-
ганизации отсутствуют упоминания наименования политической партии;
6) организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается 
предложение, должна соответствовать следующим требованиям:
у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не 
введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет Озерского городского округа Челябинской области субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами Озерско-
го городского округа Челябинской области, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Озерского городского 
округа;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифи-
цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
организации;
организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;
участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
организация не должна получать средства из бюджета Озерского городского округа в 
соответствии с иными правовыми актами Озерского городского округа на цели, указан-
ные в пункте 4 настоящего Порядка.
11. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается 
комиссией, формируемой из числа сотрудников УСЗН в количестве 5 человек. Пер-
сональный состав комиссии утверждается приказом УСЗН. В состав комиссии входят 
председатель комиссии и члены комиссии. Заседание комиссии считается правомоч-
ным при присутствии на нем не менее 3 членов комиссии. Члены комиссии принимают 
личное участие в ее заседаниях. В состав комиссии включаются, в том числе члены 
общественных советов.
12. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора:
одна организация может подать только одну в заявку на участие в отборе;
заявка на участие в отборе может быть отозвана до окончания срока приема путем 
направления в УСЗН соответствующего обращения организации. Отозванные заявки 
участников отбора не учитываются при определении количества заявок на участие в 
отборе, представленных на участие;
УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок на участие в отборе 
осуществляет их проверку на наличие следующих оснований для отклонения:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 
8 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной организацией информации, со-
держащейся в документах, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
нарушение срока представления заявок, указанных в объявлении о проведении отбо-
ра;
несоответствие организации критериям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка.
13. В случае отсутствия оснований для отклонения заявки, организация допускается к 
участию в отборе.
В случае наличия оснований для отклонения заявки на участие в отборе, организация 
не допускается к участию в отборе.
По итогам проверки заявок на участие в отборе УСЗН формирует и утверждает список 
организаций, допущенных к участию в отборе, и список организаций, не допущенных 
к участию в отборе.
14. УСЗН не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения списка организаций, не до-
пущенных к участию в отборе заявок, направляет таким организациям уведомление об 
отклонении заявки с указанием причин отклонения.
15. На едином портале (http://budget.gov.ru/) и на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа (http://www.ozerskadm.ru) в течение 5 рабочих дней со 
дня утверждения списка организаций, допущенных к участию в отборе и списка орга-
низаций, не допущенных к участию в отборе, размещается следующая информация:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информация об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием причин 
их отклонения;
информация об организациях, допущенных к участию в отборе заявок.
В протоколе указывается мотивированное заключение, размер предполагаемого объ-
ема финансовых расходов (в случае принятия решения о предоставлении субсидии) в 
соответствии с представленными организациями документами».
16. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие критериям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка;
4) отсутствие денежных средств в бюджете Озерского городского округа в текущем 
финансовом году;
5) подача участником отбора предложения после даты и (или) времени, определенных 
для подачи предложений.
17. В течение 5 рабочих дней после принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии УСЗН уведомляет организацию об отказе в предоставлении субсидии путем 
уведомления на адрес электронной почты заявителя или направления заказного пись-
ма с уведомлением с указанием причин отказа.
18. В течение 5 рабочих дней между УСЗН и получателем субсидии заключается согла-
шение, которое является основанием для предоставления субсидии. 
19. Размер субсидий организациям определяется в соответствии с объемом выделен-
ных денежных средств из бюджета Озерского городского округа.
Размер субсидии рассчитывается на основании письма Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12.12.2017 № 35706-ОФ/Д01и «О Методических 
рекомендациях субъектам Российской Федерации по содействию органам местного са-
моуправления в организации поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций на муниципальном уровне».
Распределение субсидии между организациями осуществляется по следующей форму-
ле:

Ci =CобщPi/∑Pi
, где:

Ci - объем субсидии i-й организации;
C общ - пределы бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 
муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, 
и доведенных УСЗН лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финан-
сирования;
Pi - объем запрашиваемых организацией - участницей отбора заявок средств;

∑P ᵢ - суммарный объем запрашиваемых средств от организаций, прошедших отбор 
заявок.
20. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предостав-
лении субсидии (далее - соглашение), заключаемого между УСЗН и получателем субси-
дии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления по финан-
сам администрации Озерского городского округа Челябинской области от 19.09.2017 
№ 140 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении суб-
сидий некоммерческой организации в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации». 
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной приказом от 21.03.2019 № 42 «О внесении изменений 
в приказ от 19.09.2017 № 140 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) 
о предоставлении субсидий некоммерческой организации в соответствии с пунктом 2 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 



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

«Озерский вестник» №74 (4051), 29 декабря 2022 года 57
21. Соглашение заключается на один финансовый год и должно содержать следующие 
обязательные условия:
1) целевое назначение, размер, сроки (периодичность), условия и порядок предостав-
ления субсидии;
2) порядок, сроки и форму предоставления отчетности об использовании субсидии;
3) случаи и порядок возврата субсидии;
4) согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, на осуществле-
ние УСЗН и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий;
6) требование о включении в соглашение в случае уменьшения главному распоря-
дителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о 
расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям.
22. Субсидии организациям предоставляются ежемесячно в размере документально 
подтвержденных фактически произведенных затрат.
23. После заключения соглашения получатель субсидии ежемесячно до 30 числа пред-
ставляет в УСЗН заявку на финансирование и документы, подтверждающие фактически 
произведенные затраты из состава, указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 
24. Главный распорядитель средств бюджета Озерского городского округа (УСЗН) в те-
чение 10 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении субсидии гото-
вит распорядительную заявку на предоставление субсидии в Управление по финансам 
администрации Озерского городского округа (далее - Управление по финансам).
25. Субсидия перечисляется на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета 
Озерского городского округа (УСЗН) на основании распорядительной заявки, пред-
ставленной УСЗН в Управление по финансам.
26. Субсидия предоставляется в безналичной форме. УСЗН в течение пяти рабочих 
дней с даты исполнения распорядительной заявки Управлением по финансам, но не 
позднее десяти рабочих дней со дня предоставления заявки и документов, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка, перечисляет денежные средства на расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, в соответствии с заклю-
ченным соглашением.
27. Информация о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), социальных 
услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантиях и выплатах, установленных настоящим Порядком, разме-
щается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1342 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения».
28. Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях, получате-
лей поддержки, включаются в муниципальный реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций - получателей поддержки по Озерскому городскому округу 
и размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интер-
нет в течение трех рабочих дней со дня включения соответствующей информации в 
реестр.

IV. Требования к отчетности

29. Получатели субсидии обязаны представлять в УСЗН отчетность о достижении ре-
зультатов предоставления субсидии, установленных пунктом 7.1 настоящего Порядка, 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, в срок не позднее 25 числа каждого квартала, по форме, установленной 
Управлением по финансам администрации Озерского городского округа и соглашени-
ем, заключенным между УСЗН и получателем субсидии.
К указанному отчету прилагаются копии документов, подтверждающих фактически по-
несенные расходы на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
УСЗН осуществляет проверку отчетов о целевом использовании субсидий и докумен-
тов, подтверждающих фактически понесенные расходы».
 
V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

30. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляют УСЗН и орган муниципального финансового контроля. 
31. Обязательным условием предоставления субсидий является согласие получателей 
субсидии на осуществление финансового контроля соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.
32. Получатели субсидии несут ответственность за нецелевое использование бюджет-
ных средств в установленном законодательством порядке.
33. Порядок возврата субсидий:
1) в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установ-
ленных при предоставлении субсидии, выявленных по фактам проверок УСЗН и орга-
ном финансового муниципального контроля, УСЗН в течение 10 рабочих дней составля-
ет акт о нарушении организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
в котором указываются выявленные нарушения, сроки их устранения, и в течение 10 
рабочих дней направляет его получателю субсидии;
2) в случае не устранения организацией нарушений в сроки, указанные в акте, УСЗН 
направляет организации требование о возврате субсидии в бюджет Озерского город-
ского округа;
3) организация обязана осуществить возврат субсидии на лицевой счет УСЗН в течение 
10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии, в случае неиспол-
нения требования - в судебном порядке.
34. Непредставление или несвоевременное представление отчета о целевом использо-
вании субсидии организацией является основанием для приостановления предостав-
ления ей субсидии.
35. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансовом году, подлежат воз-
врату в бюджет Озерского городского округа не позднее первых 10 рабочих дней оче-
редного финансового года.

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

Приложение № 1
к Порядку на возмещение затрат социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Озерского городского округа

Заявка на участие в отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

на предоставление субсидии на возмещение затрат в 202___ году

(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

Сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой 
организации
Фамилия, имя, отчество руководителя 
Юридический адрес (место нахождения) социально ориентированной 
некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет 
Адрес электронной почты
Количество членов социально ориентированной некоммерческой 
организации
Срок деятельности социально ориентированной некоммерческой 
организации на территории Озерского городского округа Челябинской 
области

Информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организации

Информация о мероприятиях, представляемых в составе заявки на участие в отборе

Запрашиваемый размер субсидии
Предполагаемая сумма софинансирования мероприятий (не менее 5% от 
общей суммы расходов на проведение мероприятий)

Расчет сумм

Планируемые к проведению мероприятия 

№ п/п
Наименование планируемого 

мероприятия (краткое 
изложение)

Количество
планируемых участников 

мероприятия

Сумма 
(руб.)

Сумма 
софинансирования

(руб.)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заяв-
ки на участие в отборе, подтверждаю.
С условиями отбора и предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 
ознакомлен и согласен.
_________________________________ ______________________________________

(наименование должности руководителя общественной 
организации)  (подпись) (Ф.И.О.)

 
«___» __________ 20___ г. 

М.П.

Приложение № 2
к Порядку на возмещение затрат социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций Озерского город-
ского округа

от ________________________________
 (Ф.И.О.)

________________________________________
 (адрес регистрации)

________________________________________
 (паспортные данные)

________________________________________________
 (кем и когда выдан)

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю свое согласие на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных Управлению соци-
альной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (ИНН 7422014036, КПП 745301001, 456781, г. Озерск Челябинской области, 
ул. Космонавтов, д. 20).
Целью обработки моих персональных данных является осуществление отбора социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 
затрат, предусмотренных муниципальной программой «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций Озерского городского округа».
Настоящее согласие действует со дня его подписания. Персональные данные являются 
конфиденциальной информацией и не могут быть использованы лицами, имеющими 
доступ к обрабатываемым персональным данным, в личных целях.
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Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством состав-
ления соответствующего письменного документа. Об ответственности за достоверность 
представленных сведений предупрежден(а).
Настоящее согласие действует бессрочно до его отзыва субъектом персональных дан-
ных путем письменного обращения.

«_____» __________ 202__ г. ____________ ______________________
 подпись расшифровка подписи

Постановление администрации от 21.12.2022 № 3540
Об утверждении муниципальной программы «Обустройство 

территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского
городского округа для организации досуга населения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обустройство территории пляжей и прибреж-
ных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения» (при-
ложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
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 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 21.12.2022 № 3540

Муниципальная программа 
«Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха 

Озерского городского округа для организации досуга населения» 

г. Озерск, Челябинская область
2022 год

Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского го-
родского округа для организации досуга населения» (далее - Программа, 
муниципальная программа)

Ответственные исполнители 
муниципальной 
программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление ЖКХ)

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского 
городского округа (далее - Управление культуры и молодежной политики)

Цель муниципальной программы Создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха насе-
ления на пляжах и прибрежных зонах отдыха Озерского городского округа

Задачи
муниципальной
программы 

Сохранение, развитие и обустройство пляжей и прибрежных зон отдыха 
Озерского городского округа. 
Обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и обслужива-
нию пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа

Целевые индикаторы
и показатели муниципальной 
программы

1) площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслужива-
нии и санитарном содержании, (кв.м);
2) объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов, 
(куб.м);
3) количество исследований воды и песка, (исследований);
4) количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пля-
жей и прибрежных зон отдыха, (ед.);
5) количество песка для отсыпки территории пляжей и прибрежных зон 
отдыха, (т);
6) количество пляжей и прибрежных зон отдыха, оборудованных малыми 
формами, (шт.); 
7) количество пляжей и прибрежных зон отдыха, укомплектованных пляж-
ным оборудованием (шт.)

Объем и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского город-
ского округа всего: 3342,485 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 - 1493,769 тыс. рублей;
2024 - 924,358 тыс. рублей;
2025 - 924,358 тыс. рублей

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы 2023 - 2025 годы без выделения этапов реализации 

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы

1) ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м террито-
рии пляжей и прибрежных зон отдыха;
2) вывоз и захоронение 601,35 куб.м твердых коммунальных отходов;
3) проведение 126 исследований воды и песка;
4) проведение 12 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории 
пляжей и прибрежных зон отдыха;
5) отсыпка песком территории пляжей и прибрежных зон отдыха в коли-
честве 260 тонн;
6) оборудование 2 пляжей и прибрежных зон отдыха малыми формами;
7) укомплектованность 2 пляжей и прибрежных зон отдыха пляжным обо-
рудованием.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

Пляжные территории и прибрежные зоны отдыха наиболее востребованное и доступ-
ное место отдыха жителей Озерского городского округа. В настоящее время более 30 
тыс. жителей ежегодно отдыхают на пляжах и прибрежных зонах отдыха Озерского 
городского округа. Данные территории открыты и доступны для всех категорий насе-
ления, но их функционирование возможно при соблюдении обязательных требований 
по содержанию пляжей и прибрежных зон отдыха.
Организация эксплуатации пляжей Озерского городского округа проводится в соответ-
ствии с приказом МЧС России от 30.09.2020 № № 732 «Об утверждение Правил поль-
зования пляжами в Российской Федерации».
В настоящее время на территории округа функционирует два муниципальных пляжа, 
четыре прибрежных зоны отдыха в г. Озерске, одна прибрежная зона отдыха в поселке 
Новогорный, одна прибрежная зона отдыха в поселке Метлино.
Участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО был организован в 2001 году и 
располагается в живописном месте смешанного лесного массива. Площадь составляет 
7500 кв.м. На территории прибрежной зоны отдыха располагаются: передвижной ме-
дицинский пункт, 3 грибка для защиты от солнца, скамейки, урны, аншлаги с нагляд-

ной агитацией по безопасности купания на воде, раздевалка, однако его оснащение 
изношено, прокатная база отсутствует. Рядом располагается лодочная станция. Требу-
ется ежегодная отсыпка нового песка, очистка дна водной акватории и лабораторные 
исследования воды в связи с подготовкой к открытию летнего сезона.
Земельный участок для размещения пляжа «Молодежный», передан в бессрочное поль-
зование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского округа 
от 26.07.2013 № 2276. Площадь составляет 10877 кв.м. На территории прибрежной 
зоны отдыха располагаются: передвижной медицинский пункт - 1 шт., информацион-
ные аншлаги - 7 шт., смотровая вышка - 1 шт., флагшток - 1 шт., туалетная кабина с 
выгребной ямой - 1шт., пляжные кабины для переодевания - 3шт., скамейки с урнами - 
5 шт., контейнер для сбора мусора - 1 шт. Требуется проведение работ по санитарному 
содержанию пляжа, вырубка сухостойных деревьев, обширная вырезка густой поросли 
кустов и подлеска в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Требу-
ются лабораторные исследования воды и песка для соблюдения санитарно - эпидеми-
ологических требований к качеству воды и песка, а также для профилактики параз-
итарных болезней. В соответствии с санитарными правилами содержания территории 
пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов.
Земельный участок, на котором расположен пляж «Дальний», передан в бессрочное 
пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского 
округа от 28.09.2012 № 2941. Площадь пляжа - 23621 кв.м. На территории пляжа 
«Дальний» имеются «грибки» для защиты от солнца - 4 шт., передвижной медицинский 
пункт - 1 шт., необустроенная уборная на два места с выгребной ямой, спасательная 
вышка - 1 шт., информационные аншлаги - 7 шт., пляжные кабины для переодева-
ния - 3 шт., контейнер для сбора мусора - 2 шт. Требуется ежегодное содержание и 
обслуживание территории в соответствии с санитарными нормами и правилами. Для 
обеспечения безопасности и охраны жизни людей на пляже необходима организация 
медицинского обслуживания, оснащение медицинского пункта, пополнение медицин-
ских аптечек медикаментами. Требуются лабораторные исследования воды и песка 
для соблюдения санитарно - эпидемиологических требований к качеству воды и пе-
ска, а также для профилактики паразитарных болезней. В соответствии с санитарными 
правилами содержания территории пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз 
твердых коммунальных отходов. Требуется ежегодная подсыпка нового песка. На пля-
же необходимо оборудовать спасательный пост с утвержденным перечнем инвентаря. 
На пляже необходимо обустройство стендов с размещением материалов по предупреж-
дению несчастных случаев на водных объектах и оказанию помощи утопающему.
Земельный участок, на котором расположен пляж «Нептун», передан в бессрочное 
пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского 
округа от 26.07.2013 № 2276. Площадь пляжа 11384 кв.м. На территории пляжа «Неп-
тун» располагается передвижной медицинский пункт - 1 шт., информационные аншла-
ги - 7 шт., пляжная кабина для переодевания - 1 шт., скамейки - 6 шт., урны - 5 шт., 
флагшток - 1 шт., контейнер для сбора мусора - 1 шт. Требуется ежегодное содержание 
и обслуживание территории в соответствии с санитарными нормами и правилами. Для 
обеспечения безопасности и охраны жизни людей на пляже необходима организация 
медицинского обслуживания, оснащение медицинского пункта, пополнение медицин-
ских аптечек медикаментами. Требуются лабораторные исследования воды и песка 
для соблюдения санитарно - эпидемиологических требований к качеству воды и пе-
ска, а также для профилактики паразитарных болезней. В соответствии с санитарными 
правилами содержания территории пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз 
твердых коммунальных отходов. Требуется ежегодная подсыпка нового песка. На пля-
же необходимо оборудовать спасательный пост с утвержденным перечнем инвентаря. 
На пляже необходимо обустройство стендов с размещением материалов по предупреж-
дению несчастных случаев на водных объектах и оказанию помощи утопающему. На 
пляже необходима установка зонтов для защиты от солнца и скамеек.
Земельный участок для размещения пляжа по ул. Набережная, 21, передан в бессроч-
ное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 05.04.2013 № 1017. Площадь - 1251 кв.м. На территории указанной 
прибрежной зоны отдыха имеются «грибки» для защиты от солнца - 4 шт., пляжные 
кабины для переодевания - 3 шт., скамейки - 10 шт., урны - 5 шт., контейнер для сбора 
мусора - 1 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания территории пляжа 
и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов. Необходимо 
проведение ежегодной механической планировки территории для выравнивания про-
валов и гребней, образованных льдами и грунтовыми водами. Необходимо проведение 
работ по уборке частой поросли и кустарника с прилегающей территории. 
Земельный участок для размещения пляжа в мкр. Заозерный, 4, передан в бессрочное 
пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации Озерского городского 
округа от 05.04.2013 № 1019. Площадь - 6431 кв.м. На территории указанной при-
брежной зоны отдыха имеются «грибки» для защиты от солнца с навесами - 4 шт., 
пляжные кабины для переодевания - 3 шт., скамейки - 7 шт., урны - 3 шт., контейнер 
для сбора мусора - 1 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания тер-
ритории пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных 
отходов. Необходимо проведение работ по уборке частой поросли и кустарника с при-
легающей территории.
Земельный участок для размещения пляжа «Восточный» в пос. Метлино, ул. Береговая, 
59, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации 
Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1013. Площадь - 1556 кв.м. Указанная 
прибрежная зона отдыха оборудована кабинкой для переодевания - 1 шт., скамейками 
- 2 шт., урнами - 2 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания террито-
рии пляжей и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных отходов.
Земельный участок для размещения пляжа «Южный» в пос. Новогорный, ул. Парковая, 
2в, передан в бессрочное пользование МУ «Соцсфера» постановлением администрации 
Озерского городского округа от 05.04.2013 № 1018. Площадь - 953 кв.м. Указанная 
прибрежная зона отдыха оборудована кабинкой для переодевания - 1 шт., скамейка-
ми - 2 шт., урнами - 2 шт. В соответствии с санитарными правилами содержания тер-
ритории для пляжа и зон отдыха необходима очистка и вывоз твердых коммунальных 
отходов.
Стратегия социально-экономического развития Озерского городского округа на период 
до 2035 года является основой для разработки и реализации данной муниципальной 
программы. 
Реализация данной Программы обеспечит исполнение надлежащего содержания и об-
служивания пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на мероприятия Программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эконо-
мике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к 
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ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, 
поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета окру-
га на преодоление последствий данных процессов.
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие 
решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов 
Программы.

II. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является:
создание безопасных и комфортных условий для массового отдыха населения на пля-
жах и прибрежных зонах отдыха Озерского городского округа.
Программа предусматривает решение следующих задач: 
сохранение, развитие и обустройство пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского го-
родского округа;
обеспечение надлежащего исполнения работ по содержанию и обслуживанию пляжей 
и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа.

III. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2023 - 2025 годы без выделения этапов реали-
зации.

IV. Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа 

всего: 3 342,485 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 - 1 493,769 тыс. рублей;
2024 - 924,358 тыс. рублей;
2025 - 924,358 тыс. рублей.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным испол-
нителем - Управлением ЖКХ совместно с соисполнителем. Ответственный исполнитель 
выполняет следующие функции:
1. Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необхо-
димые для реализации Программы.
2. Осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий Программы.
3. Несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечи-
вает 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 ассигнований на ре-
ализацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и на 
плановый период.
5. Представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы.
6. Проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы.

7. Осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Програм-
мы.
Ответственный исполнитель и соисполнитель представляют в Управление экономики 
администрации Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчет-
ность о реализации 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 1 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1. Отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Програм-
мы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского 
округа.
2. Подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев:
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты программы
Реализация программы (приложение № 2 к Программе) должна обеспечить достижение 
следующих показателей:
1. Ежегодное санитарное содержание и обслуживание 56073 кв.м территории пляжей 
и прибрежных зон отдыха.
2. Вывоз и захоронение 601,35 куб.м твердых коммунальных отходов.
3. Проведение 126 исследований воды и песка.
4. Проведение 12 очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и 
прибрежных зон отдыха.
5. Отсыпка песком территории пляжей и прибрежных зон отдыха в количестве 260 
тонн.
6. Оборудование 2 пляжей и прибрежных зон отдыха малыми формами.
7. Укомплектованность 2 пляжей и прибрежных зон отдыха пляжным оборудованием.
 

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1
к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон 
отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения»

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха 

Озерского городского округа для организации досуга населения» (наименование программы)

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 

(проведения 
мероприя-

тия)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответствен

ный исполнитель (соисполни 
тель)

Целевое назначе-
ние (раздел, под-
раздел согласно 

ведомст
венной клас
сификации П

ри
м
еч

ан
ие

всего

межбюджетный 
трансферт в форме 
субсидии из феде-
рального бюджета

межбюджетный 
трансферт в форме 

субсидии из об-
ластного бюджета

бюджет 
Озерского 
городского 

округа

внебюд жет-
ные

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Участок береговой полосы в зоне 
рекреации  МБУ ПКиО (7500 кв.м)

1.1 Отсыпка песком

2023 76,750 0,000 0,000 76,750 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2024 76,750 0,000 0,000 76,750 0,000 612 Управление культуры
и молодежной политики 0801

2025 76,750 0,000 0,000 76,750 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

1.2 Очистка дна водной акватории 

2023 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2024 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2025 12,00 0,000 0,000 12,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

1.3 Лабораторные исследования воды

2023 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2024 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612
Управление культуры 

и молодежной политики 0801

2025 11,00 0,000 0,000 11,00 0,000 612 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

Итого по Управлению культуры 
и молодежной политики:
в том числе:

2023-2025 299,250 0,000 0,000 299,250 0,000 Управление культуры 
и молодежной политики 0801

2023 99,750 0,000 0,000 99,750 0,000
2024 99,750 0,000 0,000 99,750 0,000
2025 99,750 0,000 0,000 99,750 0,000

2
Земельный участок для размеще-
ния пляжа «Молодежный»
(10877 кв.м)

2.1 Санитарное содержание
и обслуживание территории

2023 140,251 0,000 0,000 140,251 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 140,251 0,000 0,000 140,251 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 140,251 0,000 0,000 140,251 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.2 Исследования воды и песка
2023 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2.3
Вывоз и захоронение твердых ком-
мунальных отходов

2023 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
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2.4 Вырубка деревьев и сучьев

2023 65,089 0,000 0,000 65,089 0,000
612 Управление ЖКХ 0505

2024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3 Пляж «Дальний» (23621 кв.м)
3.1

Санитарное содержание 
и обслуживание территории

2023 129,199 0,000 0,000 129,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 129,199 0,000 0,000 129,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 129,199 0,000 0,000 129,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.2 Исследования воды и песка
2023 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.3
Вывоз 
и захоронение твердых комму-
нальных отходов

2023 32,284 0,000 0,000 32,284 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 32,284 0,000 0,000 32,284 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 32,284 0,000 0,000 32,284 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.4 Содержание медицинского пер-
сонала

2023 77,584 0,000 0,000 77,584 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 77,584 0,000 0,000 77,584 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 77,584 0,000 0,000 77,584 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.5 Приобретение медицинских апте-
чек, средств гигиены

2023 0,864 0,000 0,000 0,864 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 0,864 0,000 0,000 0,864 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 0,864 0,000 0,000 0,864 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

3.6 Вырубка деревьев и сучьев 2023 26,039 0,000 0,000 26,039 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
3.7 Отсыпка песком 2023 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 512 Управление ЖКХ 0505

3.8
Приобретение оборудования (буи, 
спасательные концы Александро-
ва, стенды)

2023 16,124 0,000 0,000 16,124 0,000 512 Управление ЖКХ 0505

4 Пляж «Нептун» (11384 кв.м)

4.1

Санитарное содержание 
и обслуживание территории

2023 124,186 0,000 0,000 124,186 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 124,186 0,000 0,000 124,186 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 124,186 0,000 0,000 124,186 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.2 Исследования воды и песка 2023 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 11,012 0,000 0,000 11,012 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.3

Вывоз 
и захоронение твердых коммуналь-
ных отходов

2023 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 18,938 0,000 0,000 18,938 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.4
Содержание медицинского персо-
нала

2023 77,584 0,000 0,000 77,584 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 77,584 0,000 0,000 77,584 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 77,584 0,000 0,000 77,584 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.5
Приобретение медицинских апте-
чек, средств гигиены

2023 0,863 0,000 0,000 0,863 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 0,863 0,000 0,000 0,863 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 0,863 0,000 0,000 0,863 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.6
Приобретение и установка малых 
форм 2023 179,861 0,000 0,000 179,861 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.7
Отсыпка песком

2023 75,000 0,000 0,000 75,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

4.8
Приобретение оборудования (буи, 
спасательные концы Александро-
ва, стенды)

2023 16,124 0,000 0,000 16,124 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5

Земельный участок для размеще-
ния пляжа по адресу ул. Набереж-
ная,
21 (1251 кв.м)

5.1 Санитарное содержание
и обслуживание территории

2023 51,013 0,000 0,000 51,013 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 51,013 0,000 0,000 51,013 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 51,013 0,000 0,000 51,013 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.2
Вывоз 
и захоронение твердых коммуналь-
ных отходов

2023 9,982 0,000 0,000 9,982 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 9,982 0,000 0,000 9,982 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 9,982 0,000 0,000 9,982 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.3 Приобретение и установка малых 
форм 2023 71,750 0,000 0,000 71,750 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

5.4 Вырубка деревьев и сучьев 2023 19,613 0,000 0,000 19,613 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6

Земельный участок для размеще-
ния пляжа по адресу мкр. Заозер-
ный, 4 (6431 кв.м)

6.1 Санитарное содержание и обслу-
живание территории 

2023 58,003 0,000 0,000 58,003 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 58,003 0,000 0,000 58,003 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 58,003 0,000 0,000 58,003 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.2
Вывоз
и захоронение твердых коммуналь-
ных отходов

2023 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

6.3 Вырубка деревьев и сучьев 2023 9,811 0,000 0,000 9,811 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7

Земельный участок 
для размещения пляжа «Восточ-
ный»
в пос. Метлино (1556 кв.м)

7.1 Санитарное содержание
и обслуживание территории 

2023 18,000 0,000 0,000 18,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 18,000 0,000 0,000 18,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 18,000 0,000 0,000 18,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

7.2
Вывоз 
и захоронение твердых коммуналь-
ных отходов

2023 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2025 9,066 0,000 0,000 9,066 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8

Земельный участок для размеще-
ния пляжа Южный» пос. Новогор-
ный (953 кв.м)

8.1 Санитарное содержание и обслу-
живание территории 

2023 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

8.2 Вывоз и захоронение твердых ком-
мунальных отходов

2023 5,751 0,000 0,000 5,751 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2024 5,751 0,000 0,000 5,751 0,000 612 Управление ЖКХ 0505
2025 5,751 0,000 0,000 5,751 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

Итого по Управлению ЖКХ:
в том числе: 2023-2025 3043,235 0,000 0,000 3043,235 0,000 612 Управление ЖКХ 0505

2023 1394,019 0,000 0,000 1394,019 0,000
2024 824,608 0,000 0,000 824,608 0,000
2025 824,608 0,000 0,000 824,608 0,000

Итого по Программе:
в том числе: 2023-2025 3342,485 0,000 0,000 3342,485 0,000

2023 1493,769 0,000 0,000 1493,769 0,000
2024 924,358 0,000 0,000 924,358 0,000
2025 924,358 0,000 0,000 924,358 0,000

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обустройство территории пляжей 
и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для 
организации досуга населения»
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 

 «Обустройство территории пляжей и прибрежных зон отдыха Озерского городского округа для организации досуга населения» 
 (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 2021 
год 

текущий 
2022 год

очередной 2023 
год

первый год плано-
вого периода 

2024 

второй год плано-
вого периода 

2025 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь пляжей и прибрежных зон отдыха, находящихся на обслуживании и санитарном 
содержании кв.м 56073 56073 56073 56073 56073

2 Объем вывозимых и захороняемых твердых коммунальных отходов куб.м 177 200,45 200,45 200,45 200,45

3 Количество исследований воды и песка исследований 33 42 42 42 42

4 Количество очисток дна, проводимых в пределах водной акватории пляжей и прибрежных 
зон отдыха ед. 4 4 4 4 4

5 Количество песка для отсыпки территории пляжей и прибрежных зон отдыха т 33,6 33,6 160 50 50

6 Количество пляжей и прибрежных зон отдыха, оборудованных малыми формами шт. 2 4 2 - -

7 Количество пляжей и прибрежных зон отдыха, укомплектованных пляжным оборудованием шт. - - 2 - -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Постановление администрации от 21.12.2022 № 3541

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы

Озерского городского округа»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт учреждений социальной 
сферы Озерского городского округа» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
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 первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 21.12.2022 № 3541

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 

Озерского городского округа» 

г. Озерск, Челябинская область
2022 год

Паспорт
Наименование 
муниципальной 
программы

Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа 
(далее - муниципальная программа; Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление жилищно-коммунального хозяйства)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление культуры и молодежной политики)

Цель муниципальной 
программы

Создание безопасных и комфортных условий пребывания в учреждениях социальной 
сферы, а также приведение в технически исправное состояние и соответствие 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Проведение выборочных капитальных ремонтов муниципальных учреждений 
социальной сферы.
Проведение технических обследований и составление комплексной проектно-сметной 
документации капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

1) количество проведенных выборочных капитальных ремонтов на объектах 
социальной сферы, (ед.);
2) количество объектов социальной сферы, на которых проведены выборочные 
капитальные ремонты, (ед.);
3) количество разработанной проектно-сметной документации капитальных ремонтов 
объектов социальной сферы, (компл.);
4) количество проведенных технических обследований на объектах социальной сферы 
(ед.)

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2023 - 2025 годы без выделения этапов реализации

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования за счет средств бюджета округа составляет - 
10 466,758 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 4382,289 тыс. рублей; 
2024 год - 5495,369 тыс. рублей;
2025 год - 589,100 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1) проведение 13 выборочных капитальных ремонтов на объектах социальной сферы;
2) проведение на 11 объектах социальной сферы выборочных капитальных ремонтов;
3) разработка 4 комплектов проектно-сметной документации капитальных ремонтов 
объектов социальной сферы;
4) проведение 1 технического обследования на объекте социальной сферы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

В Озерском городском округе создана сбалансированная система учреждений 
социальной сферы, которая является важным компонентом обеспечения качества 
жизни в городском округе и формирования положительного имиджа муниципального 
образования.
Для удовлетворения культурных потребностей жителей в округе работают 2 театра 
- театр драмы и комедии «Наш дом» и театр кукол «Золотой петушок», пять дворцов 
(домов) культуры - ДК «Маяк», ДК «Строитель», ДК им. А.С. Пушкина, ДК «Энергетик», 
ДК «Синегорье», центр культуры и досуга молодежи, парк культуры и отдыха, детский 
парк, городской музей, детская и взрослая централизованные библиотечные системы. 
Для духовно-эстетического воспитания подрастающего поколения создана сеть 

учебных заведений культурно-эстетического направления: две музыкальные и одна 
художественная школа, школа искусств в поселке Новогорный, Озерский колледж 
искусств.
Для оказания услуг населению на территории Озерского городского округа 
функционирует административное здание, расположенное по адресу: проспект Ленина, 
дом 62.
Также на территории Озерского городского округа находится 9 общежитий, относящихся 
к специализированному жилищному фонду, из них: 5 общежитий в Озерске, 1 
общежитие в поселке Метлино, 3 общежития в поселке Новогорный.
Анализ технического состояния данных объектов социальной сферы показывает, что 
в муниципальных учреждениях социальной сферы существует целый ряд проблем. 
Здания постройки 1950 - 60-х годов ветшают, находятся в плохом техническом 
и эстетическом состоянии. Продолжительность эксплуатации элементов здания 
определены в «Положении об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально - культурного 
назначения» (ВСН 58-88(р). В период эксплуатации зданий социальной сферы, в 
виду ограниченного финансирования, весь объем необходимых плановых ремонтов 
выполнить не представлялось возможным. 
Характерными недостатками технического состояния зданий являются:
протекание кровли;
трещины стен, облупление фасадов;
нарушение гидроизоляции подвалов, разрушение отмостков, проседание площадок;
изношенность и аварийное состояние оконных конструкций;
неудовлетворительное состояние внутренних помещений;
изношенность систем водоснабжения, отопления и канализации;
неудовлетворительное состояние электросетей.
Технически неисправное состояние зданий приводит к нарушению несущих конструкции 
зданий, и как следствие к небезопасному нахождению людей в помещениях учреждений.
Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы - это условия 
сохранения жизни и здоровья граждан, а также материальных ценностей учреждений 
от возможного разрушения зданий и других чрезвычайных ситуаций. Эффективная 
система обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики учреждений 
социальной сферы и вероятности возникновения тех или иных угроз, путем поддержания 
безопасного состояния объектов в соответствии с нормативными требованиями, 
обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.
Данная муниципальная программа соответствует целям Стратегии социально-
экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года. 
Комплексное решение указанных проблем целесообразно решать путем реализации 
мероприятий Программы.
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной программы из 
бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным 
принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в 
федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в 
экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут 
привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, 
снижению 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 программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации 
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 создание безопасных и комфортных условий 
пребывания в учреждениях социальной сферы, а также приведение в технически 
исправное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам.
Достижение вышеуказанной цели планируется через решение следующих задач:
1. Проведение выборочных капитальных ремонтов муниципальных учреждений 
социальной сферы.
2. Проведение технических обследований и составление комплексной проектно-
сметной документации капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной 
сферы.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период 2023-2025 
годов. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы
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Основные мероприятия муниципальной программы направлены на создание 
безопасных условий функционирования муниципальных учреждений социальной 
сферы и приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета 
Озерского городского округа. Общий объем финансирования составит - 10 466,758 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 4 382,289 тыс. рублей; 
2024 год - 5 495,369 тыс. рублей;
2025 год - 589,100 тыс. рублей. 
Условием финансирования капитальных ремонтов является наличие сметной 
документации, выполненной специализированными организациями, и наличие 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
Программы, осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией расходов 
бюджета.

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем - Управлением жилищно-коммунального хозяйства 
совместно с соисполнителями. Ответственный исполнитель выполняет следующие 
функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий муниципальной 
программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципальной 
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 ассигнований 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.
Ответственный исполнитель, соисполнители представляют 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 1 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации муниципальной 
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 
плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 
значение приведены в приложении № 2 к Программе. 
Проведение капитальных ремонтов муниципальных учреждений социальной сферы 
положительным образом повлияет на обеспечение безопасных условий для работы, 
жизни и здоровья сотрудников и посетителей муниципальных учреждений.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе 
(ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее 
критерии устанавливаются постановлением администрации округа.

Начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа»

План
мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»

№
п/п Объекты мероприятия

Срок
проведения 

меропри 
ятия

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Код 
вида 
рас 

ходов

Ответственный испол-
нитель (соисполни-

тель)

Статья, 
под ста-

тья

П
ри

м
еч

ан
ие

всего

Меж бюджет-
ные транс-

ферты
из федераль-
ного бюджета

Меж бюджет-
ные транс-

ферты
из областного 

бюджета

бюджет округа вне бюджет-
ные средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Капитальный ремонт водяного отопления в здании ма-
стерской по адресу ул. Парковая, д. 1, корпус 8 2023 343,496 0,000 0,000 343,496 0,000 612 Управление культуры и 

молодежной политики
0800, 
0801

2 Ремонт санузла (с кладовкой) на 1 этаже здания МКУК 
«ЦБС» 2023 457,748 0,000 0,000 457,748 0,000 244 Управление культуры и 

молодежной политики
0800, 
0801

3 Капитальный ремонт отмостки здания МБУ «ЦКиДМ» 2023 510,883 0,000 0,000 510,883 0,000 612 Управление культуры и 
молодежной политики

0800, 
0801

4
Составление ПСД на капитальный ремонт внутренних 
коммуникаций и фасада здания ДК им. А.С. Пушкина МБУ 
«КДЦ»

2023 664,220 0,000 0,000 664,220 0,000 612 Управление культуры и 
молодежной политики

0800, 
0801

5 Обследование технического состояния несущих кон-
струкций ДК им. А.С. Пушкина МБУ «КДЦ» 2023 496,727 0,000 0,000 496,727 0,000 612 Управление культуры и 

молодежной политики
0800, 
0801

6 Составление ПСД на капитальный ремонт кровли здания 
МБУ ДК «Синегорье» 2023 93,082 0,000 0,000 93,082 0,000 612 Управление культуры и 

молодежной политики
0800, 
0801

7 Капитальный ремонт фасада МБУ «ЦКиДМ» 2023 1331,311 0,000 0,000 1331,311 0,000 612
Управление культуры 
и молодежной поли-

тики

0800, 
0801

8 Обустройство вентилируемого фасада здания МБУДО 
«ДХШ» 2024 2607,743 0,000 0,000 2607,743 0,000 612

Управление культуры 
и молодежной поли-

тики

0800, 
0801

9 Составление ПСД на капитальный ремонт досугового цен-
тра по ул. Блюхера, д. 23 МБУ «КДЦ» 2024 1589,75 0,000 0,000 1589,75 0,000 612

Управление культуры 
и молодежной поли-

тики

0800, 
0801

10 Составление ПСД на ремонт механики сцены МБУ ДК «Си-
негорье» 2024 58,910 0,000 0,000 58,910 0,000 612

Управление культуры 
и молодежной поли-

тики

0800, 
0801

11 Ремонт кровли здания МБУ ДК «Синегорье» 2024 930,816 0,000 0,000 930,816 0,000 612
Управление культуры 
и молодежной поли-

тики

0800, 
0801

12 Ремонт механики сцены МБУ ДК «Синегорье» 2025 589,100 0,000 0,000 589,100 0,000 612
Управление культуры 
и молодежной поли-

тики

0800, 
0801

Всего по Управлению культуры и молодежной политики 2023-2025 9673,786 0,000 0,000 9673,786 0,000

13
Капитальный ремонт разрушенных элементов фасада, 
карнизов и балконов, пос. Новогорный, ул. Театральная, 
4а, Труда, 3а

2023 89,878 0,000 0,000 89,878 0,000 612
Управление жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

0500,
0505 -

14 Капитальный ремонт душевой, пос. Новогорный, ул. Те-
атральная, 4а 2023 87,486 0,000 0,000 87,486 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

0500, 
0505 -

15
Изготовление и установка дополнительного навеса при 
входе со двора административного здания по пр. Ленина, 
д. 62

2023 62,975 0,000 0,000 62,975 0,000 612
Управление жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

0500, 
0505 -

16 Капитальный ремонт крыльца на центральном входе в об-
щежитие, ул. Уральская, 3 2023 70,530 0,000 0,000 70,530 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

0500, 
0505 -

17 Ремонт цоколя дворовой части здания по пр. Ленина, д. 
62 2023 173,953 0,000 0,000 173,953 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

0500, 
0505 -

18 Устройство водосточной системы по адресу пр. Ленина, 
д. 62 2024 308,150 0,000 0,000 308,150 0,000 612

Управление жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

0500, 
0505 -

Всего по Управлению жилищно-коммунального хозяйства 2023-2025 792,972 0,000 0,000 792,972 0,000

Всего по программе: 2023-2025 10466,758 0,000 0,000 10466,758 0,000

в том числе по годам:

2023 4382,289 0,000 0,000 4382,289 0,000

2024 5495,369 0,000 0,000 5495,369 0,000

2025 589,100 0,000 0,000 589,100 0,000

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа  Н.В. Левина
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Постановление администрации от 21.12.2022 № 3542

Об утверждении муниципальной программы «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера
в Озерском городском округе»

Приложение № 2
к муниципальной программе «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа» 

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы  «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 

№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный год

2021
текущий
год 022

очередной год
2023

первый год планового 
периода 2024

второй год плано-
вого периода 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество проведенных выборочных капитальных ремонтов на объек-
тах социальной сферы ед. 5 2 9 3 1

2 Количество объектов социальной сферы, на которых проведены выбо-
рочные капитальные ремонты ед. 5 2 7 3 1

3 Количество разработанной проектно-сметной документации капиталь-
ных ремонтов объектов социальной сферы компл. - - 2 2 -

4 Количество проведенных технических обследований на объектах соци-
альной сферы ед. - - 1 - -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их фор-
мировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
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 первого замести-
теля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Озерского
городского округа
от 21.12.2022 № 3542

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском округе»

г. Озерск, Челябинская область
2022 год

Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Озерском городском округе» (далее - Про-
грамма, муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации Озерского городского округа (далее - Управление по делам ГО 
и ЧС)

Цель (цели) муниципальной 
программы 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения Озерского городско-
го округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Задачи муниципальной про-
граммы 

Своевременное информирование населения о фактах возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и принятых мерах

Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной 
программы 

Охват населенных пунктов округа местной (муниципальной) системой опо-
вещения, %

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 2023-2025 годы

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского го-
родского округа составляет - 1 230,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 410,000 тыс. руб.;
2024 год - 410,000 тыс. руб.;
2025 год - 410,000 тыс. руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной 
программы 

Реализация Программы позволит обеспечить 71% охват населенных пунктов 
округа местной (муниципальной) системой оповещения

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

Выбор приоритетов муниципальной программы определен:
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации».
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 
2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской 
области от 31.01.2019 № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Челябинской области на период до 2035 года».
Стратегией социально-экономического развития Озерского городского округа Челя-
бинской области на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261. 
На территории Озерского городского округа, как и на территории Челябинской области 
в целом, сохраняется высокий уровень угрозы возникновения и развития чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.
Всего на территории Озерского городского округа размещено 9 опасных производ-
ственных объектов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных объектов, гидротех-

нических сооружений.
Анализ показал, что на территории округа на потенциально опасных объектах, на ко-
торых используются, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзры-
воопасные, химически опасные вещества, аварий техногенного характера за период с 
2020 по 2022 годы не произошло, но возможность возникновения таких аварий суще-
ствует.
Серьезную угрозу для населения и территории округа представляют природные явле-
ния цикличного характера: лесные пожары и сезонное увеличение активности клещей, 
переносящих вирусные клещевые инфекции, штормы, ураганы, которые могут повлечь 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, материальные потери и нарушения 
условий жизнедеятельности населения.
Необходимо в полной мере обеспечить комплексное решение проблемы защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Анализ состояния действующих систем оповещения населения позволяет выделить 
проблему в обеспечении их готовности и устойчивости функционирования - это изно-
шенность технических средств оповещения. Системы оповещения создавались в пери-
од с 60-х годов до начала 90-х годов прошлого века.
Местная (муниципальная) система оповещения предназначена для своевременного и 
гарантированного оповещения населения с использованием современных информаци-
онно-коммуникационных технологий и программно - технических комплексов. На тер-
ритории округа нет местной (муниципальной) автоматической системы оповещения в 
поселках Метлино, Новогорный, деревни Селезни, станции Бижеляк. Требуется замена 
устаревшей системы оповещения в г. Озерске.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено 
только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер 
проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организацион-
но-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ре-
сурсов.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области граж-
данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, разра-
ботана настоящая Программа.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых и могут стать кризисные явления в эко-
номике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести 
к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению дохо-
дов, 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 Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие 
решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов 
программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Основная цель Программы является - повышение безопасности жизнедеятельности на-
селения Озерского городского округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.
Основная задача Программы - своевременное информирование населения о фактах 
возникновения чрезвычайных ситуаций и принятых мерах.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Программа реализуется в течение 2023-2025 годов. Выделение этапов Программы не 
предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной Программы
Программные мероприятия с указанием информации о необходимых для их реализации 
ресурсах и сроках представлены в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 1 230,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 410,000 тыс. руб.
2024 год - 410,000 тыс. руб.
2025 год - 410,000 тыс. руб.

6. Организация управления и механизмы реализации муниципальной Программы
Организация управления и механизм реализации Программы осуществляется в соот-
ветствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации».
Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - 
Управлением по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа, которое 
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выполняет следующие функции:
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходи-
мые для реализации Программы;
осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;
несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, обеспечивает 
эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и 
состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый 
период;
представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации Программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации 
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:
Отчет (за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Програм-
мы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского 
округа.
2. Подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев - анализ ис-

полнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации Программы;
по итогам реализации Программы за год:
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
В результате выполнения мероприятий Программы предполагается повысить безопас-
ность жизнедеятельности населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситу-
аций.
Реализация Программы позволит обеспечить 71% охват населенных пунктов округа 
местной (муниципальной) системой оповещения.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 1
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение по-
следствий природного и техногенного характера в Озерском го-
родском округе» 

План мероприятий муниципальной программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера в Озерском городском округе» 

№
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья 

КВР

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 

подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

всего
межбюджетные 

трансферты из феде-
рального бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Поддержание в работоспособном 
состоянии местной (муниципаль-
ной) системы оповещения 

2023
2024
2025

410,000
410,000
410,000

0,000 0,000
410,000
410,000
410,000

242 Управление по де-
лам ГО и ЧС 0300,0310

Итого по Программе: 2023-2025 1 230,000 1 230,000

в том числе по годам

2023 410,000 410,000

2024 410,000 410,000

2025 410,000 410,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Приложение № 2
к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение 
последствий природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе»

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера

в Озерском городском округе»

№
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Охват населенных пунктов округа местной (муниципальной) системой оповещения % 57% 57% * 61% 71% 71%

*пять населенных пункта из 7 населенных пунктов Озерского городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Контрольно-счетная палата
 Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном учреждении «Со-
циальная сфера» Озерского городского округа» с целью проверки законности и эф-

фективности использования бюджетных средств, соблюдения установленного порядка 
формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью за 2021 
год и текущий период 2022 года, соблюдения требований федерального законодатель-
ства о закупках, товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц за 2021 год 
и текущий период 2022 года.
С отчетом о результатах контрольного мероприятия можно ознакомиться на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».
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