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Администрация Озерского городского округа

№70 (3747)
ЧЕТВЕРГ

13 декабря 2018 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 06.12.2018 № 3025

Постановление администрации от 06.12.2018 № 3031

Постановление администрации от 30.11.2018 № 2978

О подготовке проектов по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки 

на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа

О проведении новогодних мероприятий 
в 2018-2019 г.г.

О внесении изменений в постановление 
от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  с учетом протоколов комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
12.09.2018 № 13, от 10.10.2018 № 14, от 14.11.2018 № 16, рекомендаций, содержащихся 
в заключениях комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа от 12.09.2018 № 13, от 10.10.2018 № 14, 
от 14.11.2018 № 16, руководствуясь  Уставом Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 28.01.2019 подготовить проекты о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, в части изменения:
1) основных и вспомогательных видов разрешенного использования зоны объектов 
автомобильного транспорта ТА в статье 37 «Градостроительные регламенты, 
установленные для территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 
зонирования территорий Озерского городского округа Челябинской области, не 
входящих в состав населенных пунктов»;
2) границ территориальных зон земель запаса ЗЗ, объектов автомобильного транспорта 
ТА на зону военных и режимных объектов ЗВР применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:09:0913001:56 в районе нежилого здания по ул. Челябинская, 
42, в городе Озерске;
3) границ территориальной зоны военных и режимных объектов ЗВР на зону 
коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1 применительно 
к территориям СНТ «Лесное», СОНТ «ОСОТ», СНТ «Звездочка», СОТ «Русское поле», 
СОТ «Солнышко» Озерского городского округа;
4) границ территориальных зон сельскохозяйственных угодий СХН, размещения 
отходов производства и потребления СП на зону земель запаса ЗЗ применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:00:0000000:882, расположенному по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, МКУ 
«Озерское лесничество» (подразделение № 1), лесной квартал № 20.
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 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В связи с организацией и проведением праздничных новогодних мероприятий в 2018 - 
2019 г.г. п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать проведение массовых новогодних праздничных мероприятий на 
территории Озерского городского округа на следующих территориях: в 33 м на юго-
запад от здания магазина, расположенного по адресу г. Озерск, пр. Карла Маркса, 11а; 
на площади перед ДК им. А.С. Пушкина по адресу г. Озерск, ул. Трудящихся, 22; в 10 м 
на юг от жилого дома по адресу пос. Метлино, ул. Мира, 5; в 25 м на восток от здания 
ДК «Энергетик» по адресу пос. Новогорный, ул. Театральная, 1.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.):
1) организовать размещение временных объектов для проведения массовых новогодних 
праздничных мероприятий;
2) обеспечить охрану временных объектов для проведения массовых новогодних 
праздничных мероприятий;
3) в случае выявления признаков угрозы жизни и здоровья граждан ненадлежащим 
состоянием временных объектов, обеспечить устранение соответствующих недостатков, 
при невозможности устранения - обеспечить демонтаж соответствующих объектов;
4) до 20.12.2018 разработать план праздничных мероприятий.
3. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.) совместно с Управлением капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать контроль 
за установкой и приемку временных объектов для проведения массовых новогодних 
праздничных мероприятий.
4. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова 
С.В.) обеспечить проведение новогодних мероприятий на площадке в 33 м на юго-
запад от здания магазина, расположенного по адресу г. Озерск, пр. Карла Маркса, 11а:
1) открытие новогодней елки 26.12.2018 в 17.00 час. (по согласованию);

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», 
руководствуясь Уставом Озерского городского округа, 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. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной 
программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы - 24422,868 тыс. рублей, 
в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 16133,950 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 3205,840 тыс.рублей;
бюджет округа - 5083,078 тыс. рублей; 
в том числе по годам:
2017 год - 7760,560 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,507 тыс.рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей;
бюджет округа - 1668,270 тыс. рублей;
2018 год - 16382,308 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 10730,443 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 2517,057 тыс. рублей;
бюджет округа – 3134,808 тыс. рублей;
2019 год - 280,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 280,000 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования - 24422,868 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 16133,950 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 3205,840 тыс. рублей;
бюджет округа - 5083,0,78 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 7760,560 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 5403,507 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 688,783 тыс. рублей;
бюджет округа - 1668,270 тыс. рублей;
2018 год - 16382,308 тыс. рублей, в том числе:

2) ночная танцевальная программа 01.01.2019 с 02.00 час. до 03.00 час.;
3) театрализованная игровая программа 07.01.2019 с 12.00 час. до 13.00 час.
5. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Пивоварова С.В.) 
и Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) обеспечить проведение новогодних елок для детей Озерского городского округа.
6. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на проведение праздничных мероприятий 
в рамках бюджетных ассигнований, выделенных в 2018 году.
7. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Озерского городского 
округа обеспечить противопожарную и антитеррористическую безопасность во 
время проведения новогодних праздничных мероприятий, запретить использование 
пиротехнических изделий в помещениях.
8. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев 
А.В.) обеспечить контроль за пожарной безопасностью в местах проведения новогодних 
мероприятий.
9. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск    (Ревякин С.В.) обеспечить 
общественную безопасность во время проведения праздников, в соответствии с пунктом 
5 настоящего постановления.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 10730,443 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 2517,057 тыс. рублей;
бюджет округа - 3134,808 тыс. рублей;
2019 год - 280,000 тыс. рублей, в том числе:
межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
бюджет округа - 280,000 тыс. рублей.»;
3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 14.08.2018 № 1936 «О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3178 «Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.11.2018 № 2978
Приложение № 1 к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№
п/п

Объекты мероприятия
Срок проведения меро-
приятия (сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, подста-
тья КВР

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел)

Примеча-
ние

Всего

Межбюджетные
трансферты из
федерального

бюджета

Межбюджетные
трансферты из

областного бюджета
Бюджет округа

Внебюджетные 
средства

1

Приобретение основных средств для муници-
пальных домов культуры (приобретение 2–х 
компьютеров, ноутбука и оргтехники, светового 
и звукового оборудования)

2017 561,560 367,994 129,296 64,270 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУ ДК «Синегорье»)

08.04
79.5.00.70020,
38601R5581

-

2
Приобретение минитрактора в комплекте с на-
весным и дополнительным оборудованием

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612
Управление
культуры

(МБУ ПКиО)

08.04
79.5.00.70020

3
Приобретение грузопассажирского микроавто-
буса 

2017 1404,000 0,000 0,000 1404,000 0,000 612
Управление
культуры

(МБУ ТК «Золотой петушок»)

08.04
79.5.00.70020

4
Постановочные расходы по созданию спектаклей 
для муниципальных театров

2017 4120,900 3582,810 398,090 140,000 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУК ОТДиК «Наш дом»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

2018 6171,605 4901,106 1149,494 121,005 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУК ОТДиК «Наш дом»)

08.01
79500L4661,

0801,
79500R4661

2019 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 612
Управление
культуры 

08.01
79500L4661,

0801,
79500R4661

5
Постановочные расходы по созданию спектаклей 
для муниципальных театров

2017 1674,100 1452,703 161,397 60,000 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУ ОТК «Золотой петушок»)

08.04
79.5.00.70020,

0801,
38601R5582

2018 4589,995 3644,850 855,150 89,995 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУ ОТК «Золотой петушок»)

08.01
79500L4661,

0801,
79500R4661

6
Приобретение основных средств для муници-
пальных домов культуры (светового и звукового 
оборудования)

2018 3023,000 2184,487 512, 413 326,100 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУ «КДЦ» ДК «Энергетик»)

08.04
79.5.00.70020,

0801
79500R4670

7 Приобретение звукового оборудования сцены 2019 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612
Управление
культуры

(МБУ ТК «Золотой петушок»)

08.04
79.5.00.70020

8
Приобретение театральных кресел (и их ком-
плектующих)

2018 2597,708 0,000 0,000 2597,708 0,000 612
Управление
культуры 

(МБУК ОТДиК «Наш дом»)

08.01
79.5.00.70020

Итого в 2017 году 2017 7760,560 5403,507 688,783 1668,270 0,000

Итого в 2018 году 2018 16382,308 10730,443 2517,057 3134,808 0,000

Итого в 2019 году 2019 280,000 0,000 0,000 280,000 0,000

Итого по программе 2017-2019 24422,868 16133,950 3205,840 5083,078 0,000 - - - -

Начальник Управления культуры С.В. Пивоварова

Приложение № 2 к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.11.2018 № 2978
Приложение № 2 к муниципальной программе «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа» 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Обеспеченность муниципальных учреждений культуры Озерского городского округа 
новым оборудованием от заявленной учреждениями потребности 

% - - 100% 100% 100%

2
Количество посещений организаций культуры (муниципальных театров) по отношению к 
уровню 2010 года

% - - - 105% -

Начальник Управления культуры С.В. Пивоварова
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Собрание депутатов Озерского городского округа

Решение от 29.11.2018 № 227

Решение от 29.11.2018 № 228

Об увековечивании памяти Минкиной Т.М.

О Порядке ведения реестра муниципальных 
служащих Озерского городского округа

Рассмотрев представление главы Озерского городского округа от 19.11.2018 № 01-02-
05/374, в соответствии с Положением о порядке установки и содержании мемориальных 
объектов на территории Озерского городского округа и иных формах увековечивания 
памяти, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
26.11.2008 № 178, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Установить мемориальную доску врачу-педиатру, отличнику здравоохранения 
Минкиной Тамаре Михайловне на фасаде многоквартирного дома № 22 по пр. Победы в 
память о заслугах Минкиной Тамары Михайловны в области детского здравоохранения. 
2. Инициативной группе обеспечить сохранность и содержание мемориального объекта.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 28.06.2007 № 
153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области», 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 11.07.2007 № 77 (с изменениями от 24.03.2010 № 56, от 25.04.2012 № 58, от 
24.12.2014 № 215, от 29.06.2017 № 105, от 31.07.2017 № 157, от 19.07.2018 № 141), 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.03.2010 № 59 «О 
должностях муниципальной службы в Озерском городском округе» (с изменениями от 
23.12.2011 № 215, от 30.07.2015 № 133, от 18.07.2017 № 133) Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципальных служащих 
Озерского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 228

Порядок
ведения реестра муниципальных служащих

Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих Озерского городского округа 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Реестр муниципальных служащих Озерского городского округа (далее – Реестр 
муниципальных служащих) представляет собой единый сводный перечень сведений 
о муниципальных служащих Озерского городского округа (далее – муниципальные 
служащие) и является документом, удостоверяющим наличие должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Озерского городского 
округа, отраслевых (функциональных) органах администрации Озерского городского 
округа, входящих в ее структуру и имеющих статус юридического лица.
3. Реестр муниципальных служащих ведется на основании сведений, внесенных в 
личные дела муниципальных служащих.
4. Основная цель ведения Реестра муниципальных служащих – формирование единой 
базы данных о прохождении муниципальными служащими муниципальной службы.
5. Сведения, содержащиеся в Реестре муниципальных служащих, являются основанием 
для проведения анализа кадрового состава органов местного самоуправления Озерского 
городского округа и выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию 
работы с кадрами для руководителей органов местного самоуправления Озерского 
городского округа, формирования резерва кадров для замещения должностей 
муниципальной службы.
6. Сведения о муниципальных служащих, внесенные в Реестр муниципальных 
служащих, являются конфиденциальной информацией. 
Их обработка, передача, распространение и хранение осуществляются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

II. Содержание Реестра муниципальных служащих 

7. Реестр муниципальных служащих ведется по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку ведения реестра муниципальных служащих Озерского городского 
округа.
8. При внесении сведений в Реестр муниципальных служащих указываются:
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
- наименование должности муниципальной службы с указанием органа местного 
самоуправления или отраслевого (функционального) органа администрации Озерского 
городского округа, входящего в ее структуру и имеющего статус юридического лица, в 
соответствии со штатным расписанием;

- наименование группы должностей муниципальной службы; 
- дата рождения;
- сведения об образовании:
профессиональное образование (наименование учебного заведения, год окончания, 
специальность, квалификация по диплому, ученая степень, ученое звание);
дополнительное образование (вид, наименование образовательной организации, год 
окончания, тема);
- дата включения в Реестр (дата назначения на должность муниципальной службы);
- основание включения в Реестр (реквизиты распоряжения (приказа);
- дата исключения из Реестра;
- основание исключения из Реестра (реквизиты распоряжения (приказа);
- стаж муниципальной службы по состоянию на 1 января текущего года, рассчитанный 
в годах, месяцах и днях;
- общий трудовой стаж по состоянию на 1 января текущего года, рассчитанный в годах, 
месяцах и днях; 
- сведения о присвоении классного чина (наименование классного чина, дата его 
присвоения);
- сведения о прохождении аттестации (дата проведения аттестации, решение 
аттестационной комиссии.
9. В Реестр муниципальных служащих не могут включаться сведения, не содержащиеся 
в личном деле муниципального служащего. 
Сбор и внесение в Реестр муниципальных служащих сведений о политической, 
религиозной принадлежности муниципальных служащих, о частной жизни не 
допускается.

III. Ведение Реестра муниципальных служащих

10. Формирование и ведение Реестра муниципальных служащих осуществляет отдел 
кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа на 
основании сведений, внесенных в личные дела муниципальных служащих.
11. Формирование и ведение Реестра муниципальных служащих осуществляется в двух 
видах: документальном (на бумажном носителе) и электронном (в специализированной 
компьютерной программе) с обеспечением защиты от несанкционированного доступа 
и копирования.
12. Внесение сведений в Реестр муниципальных служащих осуществляется в 
алфавитном порядке.
13. Основанием для включения в Реестр муниципальных служащих является назначение 
муниципального служащего на должность, подтвержденное распоряжением (приказом) 
представителя нанимателя (работодателя), и заключение с ним трудового договора.
Сведения о гражданах, поступивших на муниципальную службу, вносятся в Реестр 
муниципальных служащих не позднее пяти дней со дня их назначения на должность 
муниципальной службы.
14. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из 
Реестра муниципальных служащих в день увольнения на основании распоряжения 
(приказа) представителя нанимателя (работодателя) об увольнении или расторжении 
трудового договора.
15. Все изменения в Реестр вносятся в электронном виде.
16. Реестр муниципальных служащих на бумажном носителе подлежит актуализации 
один раз в год по состоянию на 1 января, с учетом изменений и дополнений, внесенных 
в Реестр муниципальных служащих в течение предыдущего календарного года, 
подписывается начальником отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа, заверяется печатью отдела и утверждается главой 
Озерского городского округа до 20 января года, следующего за отчетным.
17. Муниципальные служащие, на которых возложены обязанности по формированию 
и ведению Реестра муниципальных служащих, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за разглашение конфиденциальных сведений.

Приложение к Порядку ведения реестра муниципальных служащих Озерского городского округа

УТВЕРЖДАЮ
Глава Озерского городского округа

______________________________ 
«____»______________ 20______  г.

Реестр 
муниципальных служащих Озерского городского округа

по состоянию на 01 января 20_______ года

Наименование вида сведений Содержание сведений

Фамилия, имя, отчество муниципального служащего

Наименование должности муниципальной службы с указанием органа местного само-
управления или отраслевого (функционального) органа администрации Озерского го-
родского округа, входящего в ее структуру и имеющего статус юридического лица, в 
соответствии со штатным расписанием

Наименование группы должностей муниципальной службы

Дата рождения

Сведения об образовании:

профессиональное образование (наименование учебного заведения, год окончания, 
специальность, квалификация по диплому, ученая степень, ученое звание)

дополнительное образование (вид, наименование образовательной организации, год 
окончания, тема)

Дата включения в Реестр

Основание включения в Реестр (реквизиты распоряжения (приказа)

Дата исключения из Реестра

Основание исключения из Реестра (реквизиты распоряжения (приказа)

Стаж муниципальной службы по состоянию на 1 января текущего года, рассчитанный в 
годах, месяцах и днях

Общий трудовой стаж по состоянию на 1 января текущего года, рассчитанный в годах, 
месяцах и днях

Сведения о присвоении классного чина (наименование классного чина, дата его при-
своения)

Сведения о прохождении аттестации (дата проведения аттестации, решение аттестаци-
онной комиссии

Начальник отдела кадров
и муниципальной службы ________________   _____________________ 
                                          личная подпись      расшифровка подписи
М.П.
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Решение от 29.11.2018 № 229

Решение от 29.11.2018 № 230

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Озерского 

городского округа, муниципальными служащими 
Озерского городского округа, и соблюдения му-

ниципальными служащими Озерского городского 
округа ограничений, запретов и требований 

к служебному поведению

О порядке получения разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие муници-

пальных служащих Озерского городского округа 
на безвозмездной основе в управлении в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав коллегиальных органов управле-

ния некоммерческих организаций (общественные 
организации, жилищные, жилищно-строительные, 

гаражные кооперативы, садоводческие, огород-
нические, дачные потребительские кооперативы, 

товарищества собственников недвижимости)

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с федеральным 
законодательством Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в пункт 18 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Озерского городского округа, муниципальными служащими Озерского 
городского округа, и соблюдения муниципальными служащими Озерского городского 
округа ограничений, запретов и требований к служебному поведению, утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 20.11.2013 № 197 (с 
изменениями от 24.09.2014 № 150, от 17.07.2015 № 123), изменения, изложив его в 
следующей редакции:
«18. На период проведения проверки муниципальный служащий по решению 
представителя нанимателя (работодателя) может быть отстранен от замещаемой 
должности муниципальной службы (от исполнения должностных обязанностей) на 
срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный 
срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности (от 
исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им 
должности сохраняется.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 7 - 1 
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области» Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие муниципальных служащих Озерского городского округа 
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления некоммерческих 
организаций (общественные организации, жилищные, жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные потребительские 
кооперативы, товарищества собственников недвижимости).
2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа ознакомить 
муниципальных служащих Озерского городского округа персонально под роспись с 
настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утвержден решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 230

Порядок получения разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие муниципальных служащих Озерского городского округа 

на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 
управления некоммерческих организаций (общественные организации, 

жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические, дачные потребительские кооперативы, товарищества 

собственников недвижимости)

1. Настоящий Порядок получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие муниципальных служащих Озерского городского округа на безвозмездной 
основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиальных органов управления некоммерческих организаций 
(общественные организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные 
кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные потребительские кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости) (далее – Порядок) разработан в целях 
реализации законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции 
и устанавливает процедуру получения разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие муниципальных служащих Озерского городского округа 
(далее – муниципальные служащие) на безвозмездной основе в управлении в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 
управления некоммерческих организаций (общественные организации, жилищные, 
жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические, 
дачные потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости) 
(далее соответственно – некоммерческие организации, участие в управлении 
некоммерческими организациями).

2. Участие муниципального служащего в управлении некоммерческими организациями 
не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения 
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.

3. Получение разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
в управлении некоммерческими организациями осуществляется путем подачи 
муниципальным служащим заявления в письменной форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

4. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального органа 
управления некоммерческой организацией  (далее – Заявление) представляется лично 
муниципальным служащим в отдел кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа (далее – отдел кадров и муниципальной службы) до 
начала участия в управлении некоммерческой организацией.

5. Регистрация Заявления осуществляется уполномоченным сотрудником отдела 
кадров и муниципальной службы в день его поступления в Журнале регистрации 
заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального органа 
управления некоммерческой организацией (далее – Журнал), составленном по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Копия зарегистрированного в установленном порядке Заявления выдается 
муниципальному служащему на руки под роспись в Журнале либо направляется по 
почте с уведомлением о вручении.

6. Отдел кадров и муниципальной службы осуществляет предварительное рассмотрение 
Заявления и подготовку мотивированного заключения на него о возможности 
(невозможности) участия муниципального служащего в управлении некоммерческой 
организацией (далее – Мотивированное заключение).
При подготовке Мотивированного заключения специалисты отдела кадров и 
муниципальной службы могут проводить с согласия муниципального служащего, 
представившего Заявление, собеседование с ним, получать от него письменные 
пояснения.

7. Мотивированное заключение должно содержать:
1) информацию, изложенную в Заявлении;
2) мнение непосредственного руководителя муниципального служащего о наличии 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 
обязанностей в случае участия муниципального служащего в управлении 
некоммерческой организацией;
3) информацию, полученную при собеседовании с муниципальным служащим, 
представившим Заявление (при ее наличии);
4) информацию, представленную муниципальным служащим, в письменном пояснении 
к Заявлению (при ее наличии);
5) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения Заявления.

8. Заявление и Мотивированное заключение на него в течение семи рабочих дней после 
регистрации Заявления направляется представителю нанимателя (работодателю) для 
рассмотрения и принятия решения о направлении Заявления в Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Озерского городского 
округа и урегулированию конфликта интересов соответствующего органа местного 
самоуправления Озерского городского округа (далее – Комиссия) для комиссионного 
рассмотрения с целью установления у муниципального служащего, представившего 
Заявление, личной заинтересованности и возможности возникновения конфликта 
интересов в случае его участия в управлении некоммерческой организацией.

9. Результаты комиссионного рассмотрения Заявлений оформляются протоколами 
соответствующих Комиссий. Выписка из протокола заседания Комиссии в 3-дневный 
срок со дня заседания направляется муниципальному служащему и приобщается 
отделом кадров и муниципальной службы к личному делу муниципального служащего. 
Копия протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляется 
представителю нанимателя (работодателю) полностью или в виде выписки из него 
для принятия решения о даче разрешения (отказе от дачи разрешения) на участие 
муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией.

10. Срок рассмотрения Заявления и принятия решения представителем нанимателя 
(работодателем) не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации 
Заявления отделом кадров и муниципальной службы.

11. Результаты рассмотрения Заявления представителем нанимателя (работодателем) 
в 3-дневный срок со дня принятия решения доводятся до сведения муниципального 
служащего под роспись в Журнале либо направляются по почте с уведомлением о 
вручении и приобщаются отделом кадров и муниципальной службы к личным делам 
соответствующих муниципальных служащих.

Решение представителя нанимателя (работодателя) может быть обжаловано 
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Решение от 29.11.2018 № 231

Решение от 29.11.2018 № 232

О внесении изменений в Положение о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих Озерского город-

ского округа и урегулированию конфликта 
интересов

О Положении об оказании поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

Озерского городского округа

Рассмотрев представление прокурора ЗАТО г. Озерск Челябинской области от 15.10.2018 
№ 17-2018 об устранении нарушений федерального законодательства, в соответствии 
с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Озерского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 25.02.2016 № 24 (с изменениями от 26.01.2017 № 13, от 16.02.2017 № 22, от 
26.10.2017 № 200), следующие изменения:
1) пункт 16 дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) представление представителем нанимателя (работодателем) заявления 
муниципального служащего о выдаче разрешения на участие на безвозмездной 

В целях оказания поддержки и создания благоприятных условий для осуществления 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Озерском городском округе.
2. Определить уполномоченным органом местного самоуправления на оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Озерского 
городского округа - администрацию Озерского городского округа Челябинской области 
в лице Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.
3. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждено решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 232

Положение
об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям Озерского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям Озерского городского округа (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 
Озерского городского округа и определяет принципы и формы оказания поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям в Озерском городском 
округе, полномочия органов местного самоуправления Озерского городского округа 
по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
2. Настоящее Положение распространяется на некоммерческие организации, 
признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации и данным 
Положением социально ориентированными некоммерческими организациями.
3. Действие настоящего Положения не распространяется на органы государственной 
власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, а также на 
государственные и муниципальные учреждения, на потребительские кооперативы, 
товарищества собственников жилья, садоводческие, огороднические и дачные 
некоммерческие объединения граждан.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
социально ориентированные некоммерческие организации - некоммерческие 
организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества, а также виды деятельности, предусмотренные              
статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и настоящим 
Положением;
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в 
Озерском городском округе - совокупность действий и мер, осуществляемых органами 
местного самоуправления в целях создания и обеспечения правовых, материально-
технических, финансовых, информационных и организационных условий, гарантий и 

основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления 
и мотивированного заключения на него.»;
2) дополнить пунктом 26.2 следующего содержания: 
«26.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «к» пункта 16 
настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещающего 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления Озерского 
городского округа, одно из следующих решений:
а) признать у лица, замещающего должность муниципальной службы, отсутствие 
личной заинтересованности и возможности возникновения конфликта интересов в 
случае его участия в управлении некоммерческой организацией;
б) признать у лица, замещающего должность муниципальной службы, наличие личной 
заинтересованности и возможности возникновения конфликта интересов в случае его 
участия в управлении некоммерческой организацией.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерска.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

муниципальным служащим в порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение 1 к Порядку получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципальных служащих Озерского городского округа на безвозмездной основе в управлении в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческих организаций (общественные организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные потребительские кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости)

________________________________________
(представителю нанимателя (работодателю)

________________________________________
наименование должности, Ф.И.О.

от_______________________________________
наименование должности, органа местного самоуправления,

________________________________________
или структурного подразделения администрации

___________________________________________________
Ф.И.О.

Заявление
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
коллегиального органа управления некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 
статьи 7-1 Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области» прошу разрешить мне участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой 
организации, адрес, виды деятельности)

в качестве единоличного исполнительного органа (члена коллегиального органа 
управления) (нужное подчеркнуть).
Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное 
от службы время и не повлечет за собой возникновения конфликта интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных 
обязанностей.

________________
(подпись) 
________________________
(расшифровка подписи) 
«____»__________20___г.

Регистрационный номер в журнале регистрации заявлений
Дата регистрации заявления
«____»____________20___г.
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление) (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку получения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
муниципальных служащих Озерского городского округа на безвозмездной основе в управлении в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческих организаций (общественные организации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные 

кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные потребительские кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости)

Журнал регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной 
основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой 
организацией

№ 
п/п

Дата ре-
гистрации 
Заявле-

ния

Фамилия, 
имя, отчество 
и должность 

муниципально-
го служащего, 
представивше-
го Заявление

Фами-
лия, имя, 
отчество 
и подпись 

сотрудника, 
принявшего 
Заявление

Отметка о по-
лучении копии 

Заявления 
либо о направ-
лении копии 
Заявления по 

почте

Сведения о 
направлении 
Заявления 

представителю 
нанимателя 
(работода-

телю)

Сведения о рас-
смотрении Заявле-
ния представите-
лем нанимателя 
(работодателем), 
краткое содержа-
ние резолюции

Сведения о 
рассмо-
трении 

Заявления 
Комиссией

Сведения об 
ознакомлении 
муниципально-
го служащего с 

решением

1

2

3
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стимулов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Озерском городском округе;
получатели поддержки - социально ориентированные некоммерческие организации, 
получившие в установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
Озерского городского округа порядке поддержку от органов местного самоуправления;
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки - официальный документ, содержащий сведения о социально 
ориентированных некоммерческих организациях, получателях поддержки органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, предусмотренный Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» и сформированный Уполномоченным 
органом;
Уполномоченный орган – Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

3. Принципы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Озерском городском округе

5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в Озерском 
городском округе осуществляется на основе следующих принципов:
1) законности - соблюдение норм действующего законодательства Российской 
Федерации;
2) партнерства - совместное участие социально ориентированных некоммерческих 
организаций и органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
решении социальных проблем, определении приоритетов социальной политики;
3) целевого использования имущества Озерского городского округа, предоставляемого 
в рамках оказания поддержки;
4) невмешательства органов местного самоуправления Озерского городского округа и 
их должностных лиц в деятельность получателей поддержки.
Не являются вмешательством в деятельность получателей поддержки действия 
Уполномоченного органа и органов муниципального контроля по контролю за целевым 
использованием денежных средств, предоставляемых в рамках оказания поддержки.

4. Формы оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям 

в Озерском городском округе

6. В Озерском городском округе органы местного самоуправления вправе оказывать 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в следующих 
формах:
1) финансовая;
2) информационная;
3) консультационная.

5. Полномочия органов местного самоуправления
Озерского городского округа по оказанию поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям

7. Полномочия Собрания депутатов Озерского городского округа:
1) утверждает расходы местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям;
2) устанавливает иные виды деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
8. Полномочия администрации Озерского городского округа:
1) принимает муниципальные правовые акты по вопросам оказания поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям в Озерском городском 
округе;
2) утверждает муниципальную программу по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Озерском городском округе, в рамках 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на соответствующий год 
и в соответствии с данным Положением;
3) утверждает порядок предоставления субсидий из бюджета Озерского городского 
округа на оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

9. Полномочия Уполномоченного органа: 

1) формирует и ведет Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
- получателей поддержки;

2) разрабатывает и реализует муниципальную программу по оказанию поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям в Озерском городском 
округе;

3) осуществляет финансовую, информационную и консультативную поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

4) ведет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проводит 
оценку эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Озерского городского округа.

6. Финансовое обеспечение оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям в Озерском 

городском округе

10. Финансовое обеспечение оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Озерском городском округе является расходным 
обязательством Озерского городского округа и осуществляется за счет средств местного 
бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

Решение от 29.11.2018 № 233

Решение от 29.11.2018 № 235

О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 29.06.2011 № 
109 «О Положении об организации дорожной дея-
тельности и использовании автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах 
Озерского городского округа»

О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 

252 «О бюджете Озерского городского округа на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.06.2011 
№109 «О Положении об организации дорожной деятельности и использовании 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Озерского 
городского округа» (с изменениями от 05.10.2011 № 152, от 23.11.2011 № 182, 
от 29.09.2016 № 163) и в Положение, утвержденное этим решением, следующие 
изменения:
1) преамбулу решения после слов «от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»,» дополнить словами «от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,»;
2) в Положении:
а) пункт 1 после слов «от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,» 
дополнить словами «от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,»;
б) в пункте 8:
- подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) организует и проводит мониторинг дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения;
- дополнить подпунктами 27-31 следующего содержания:
«27) ведет реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения;
28) осуществляет установку, замену, демонтаж и содержание технических средств 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения;
29) разрабатывает и утверждает комплексные схемы организации дорожного движения 
в границах Озерского городского округа;
30) организует разработку проектов организации дорожного движения, 
разрабатываемых для автомобильных дорог местного значения либо их участков, для 
иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах Озерского 
городского округа;
31) осуществляет иные полномочия, отнесенные действующим законодательством 
Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации к полномочиям 
органов местного самоуправления.»;
3) пункт 18 после слов «дорожной деятельности» дополнить словами «, в области 
организации дорожного движения».
2. Настоящее решение вступает в силу с 30 декабря 2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерского 
городского округа от 22.11.2018 № 01-02-05/377 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 
252 «О бюджете Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 2 цифры «3 558 715 554,08» заменить цифрами «3 571 719 044,67»;
- подпункте 3 цифры «70 617 529,08» заменить цифрами «83 621 019,67»;
2) в пункте 10 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
3) в пункте 11 цифры «297 714 207,10» заменить цифрами «298 171 207,10»;
4) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
5) в пункте 14 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
6) в пункте 22 подпункте 1 исключить абзац следующего содержания:
«- субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально 
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ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков

Приложение 1 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 235
«Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2018 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 83 621 019,67

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Россий-
ской Федерации

115 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-115 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение 
соответствующего финансового года

71 968 410,24

Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридиче-
ским лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов в валюте Российской федерации (поступление денежных средств по регрессивному 
требованию)

11 652 609,43»

Приложение 2 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 235
«Приложение 8 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа 
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, руб.

Всего:     3 571 719 044,67

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   152 132 152,52

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования главы муниципально-
го образования

01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 02 7990002030 121 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03   14 335 718,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 335 718,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 03 7990002040  10 848 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 03 7990002040 122 105 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий

01 03 7990002040 123 1 192 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 550 836,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального образования

01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7990002120 121 2 674 952,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 03 7990002120 129 808 933,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

01 03 7990002120 321 3 633,00

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

01 04   81 023 130,24

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

01 04 7950005000  200 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  80 823 130,24

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 04 7990002040  80 116 890,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990002040 121 43 377 328,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 7990002040 122 571 780,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 04 7990002040 242 5 024 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 15 984 583,94

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 000,00

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

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

01 04 7990071680  706 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 04 7990071680 121 542 428,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 04 7990071680 129 163 812,00

Судебная система 01 05   26 240,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  26 240,00

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

01 05 7990051200  26 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 26 240,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   20 500 729,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние бюджетной и налоговой политики»

01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 06 7900102040 122 39 686,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 06 7900102040 851 1 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  7 969 659,00

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

01 06 7990002040  5 728 438,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 06 7990002040 122 22 672,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 06 7990002040 129 1 206 975,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 06 7990002040 242 303 922,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 176 586,00

Обеспечение функционирования деятельности руко-
водителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя

01 06 7990002250  2 241 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 06 7990002250 121 1 732 595,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 06 7990002250 129 508 626,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   33 338 347,28

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

01 13 7900002040  22 260 370,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 13 7900002040 122 14 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 13 7900002040 242 509 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 507 952,86

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900002040 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 117,14

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

01 13 7900800000  5 291 963,54

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 291 963,54

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 2 948 702,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

01 13 7900802990 119 890 508,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

01 13 7900802990 242 242 773,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 720 764,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 13 7900802990 851 483 516,00
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Уплата иных платежей 01 13 7900802990 853 5 700,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации государственной политики в области привати-
зации и управления государственной и муниципальной 
собственностью»

01 13 7901409000  3 637 060,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 288 819,06

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 348 241,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
реализации государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью» (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской области от 
12.09.2018 №603-рп)

01 13 7901472217  149 593,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901472217 244 149 593,68

Муниципальная программа «Противодействие корруп-
ции в Озерском городском округе» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

01 13 7950003140  9 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 9 990,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 989 370,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  642 430,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

01 13 7990009230 831 642 430,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите из прав

01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7990025800 121 835 609,68

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

01 13 7990025800 122 622,74

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 7990025800 129 376 467,58

Расходы на создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях

01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

01 13 7990029700 121 96 869,76

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

01 13 7990029700 129 33 748,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990029700 244 3 622,07

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   28 650 200,00

Органы юстиции 03 04   4 506 300,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  4 506 300,00

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

03 04 7990059300  4 506 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 04 7990059300 121 3 081 977,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

03 04 7990059300 129 930 796,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 04 7990059300 242 58 067,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 435 459,22

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09   24 143 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

03 09 7900002040  7 238 212,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

03 09 7900002040 121 3 603 620,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900002040 242 1 694 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 586 185,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900002040 851 265 191,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900002040 853 10,00

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

03 09 7900200000  16 300 688,00

Обеспечение деятельности учреждения за счет допол-
нительного источника финансирования

03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 438 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных учреждений

03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

03 09 7900202990 112 298 888,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

03 09 7900202990 851 358 357,00

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

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

03 09 7900271680  279 690,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900271680 111 214 816,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 7900271680 119 64 874,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 12.04.2018 № 208-рп

03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900272211 111 601 959,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

03 09 7900272211 119 181 791,00

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

03 09 7950002000  275 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 275 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смяг-
чение последствий ситуаций природного и техноген-
ного характера в Озерском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

03 09 7950003000  330 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

03 09 7950003000 242 330 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   246 611 786,35

Общеэкономические вопросы 04 01   2 656 207,22

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

04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

04 01 7901209810  2 066 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инноваци-
онный центр - бизнес-инкубатор» (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп)

04 01 7901272215  22 665,22

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 01 7901272215 611 22 665,22

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

04 01 7950002990  70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 70 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий в области охраны труда

04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 01 7990029900 121 307 867,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990029900 244 89 740,00

Лесное хозяйство 04 07   5 718 101,38

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество»

04 07 7901101990  5 578 617,60

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 087 902,97

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

04 07 7901101990 112 121 339,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

04 07 7901101990 119 921 480,45

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

04 07 7901101990 242 112 535,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 325 690,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 07 7901101990 851 4 974,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области от 15.05.2018 
№277-рп)

04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901172215 111 107 130,40

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

04 07 7901172215 119 32 353,38

Транспорт 04 08   33 092 076,46

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

04 08 7900300000  33 092 076,46

Субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по транспортному обслужи-
ванию населения на территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам

04 08 7900303200  24 359 710,20

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

04 08 7900303200 811 24 359 710,20

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам по регулируе-
мым тарифам

04 08 7900360700  8 732 366,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 8 732 366,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   153 901 923,44

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

04 09 7900300000  116 452 555,62

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

04 09 7900360200  96 099 855,62



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

«Озерский вестник» №70 (3747), 13 декабря 2018 года 9
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 96 099 855,62

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства – 
мероприятия, финансируемые за счет муниципального 
дорожного фонда

04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

04 09 7950003200  34 526 449,32

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.29)

04 09 7950003229  4 138 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950003229 243 4 138 100,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской области от 
12.09.2018 № 603-рп) (п.4)

04 09 7950072217  15 388 349,32

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950072217 243 15 388 349,32

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.29)

04 09 7950163100  15 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

04 09 7950163100 243 15 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов - мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Муниципальная программа «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области от 29.06.2018 
№ 410-рп)

04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   51 243 477,85

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

04 12 7900002040  11 276 980,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

04 12 7900002040 122 4 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

04 12 7900002040 129 2 441 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

04 12 7900002040 242 511 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 3 100,00

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

04 12 7901309800  16 843 716,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

04 12 7901309810  15 171 811,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  1 671 905,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 1 671 905,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (расходы за счет дотации на сбаланси-
рованность местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 15.05.2018 № 
277-рп)

04 12 7901372215  181 321,73

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 12 7901372215 611 181 321,73

Муниципальная программа «Обеспечение градостро-
ительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

04 12 7950000060  211 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 211 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

04 12 7950003200  20 688 950,12

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.12)

04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.25)

04 12 7950013650  17 293 720,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 7950013650 414 17 293 720,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.24)

04 12 79500S3650  2 144 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

04 12 79500S3650 414 2 144 601,12

Муниципальная программа «Разграничение государ-
ственной собственности на землю и обустройство 
земель» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов

04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 250 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (за счет средств 
из регионального бюджета)

04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950082300 244 96 510,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостро-
ительной деятельности на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов (проведение 
работ по описанию местоположения границ террито-
риальных зон на территории Челябинской области за 
счет средств регионального бюджета)

04 12 7950082700  795 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950082700 244 795 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 280-рп

04 12 7990072214  900 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат

04 12 7990072214 631 900 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   209 876 530,87

Жилищное хозяйство 05 01   11 235 761,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реа-
лизации мероприятий в области жилищного хозяйства»

05 01 7901503530  11 135 761,59

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

05 01 7901503531  9 754 227,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 754 227,59

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 381 534,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 373 534,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

05 01 7901503532 831 8 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа «Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Озерского городского округа на 2018 - 2037 
годы»

05 02 7901703630  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 1 532 954,00

Благоустройство 05 03   69 056 243,46

Ведомственная целевая программа «Основные направ-
ления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского 
округа»

05 03 7900300000  39 666 611,97

Уличное освещение 05 03 7900360100  27 736 527,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 27 736 527,26

Озеленение 05 03 7900360300  4 189 172,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 4 189 172,12

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  2 022 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 2 022 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

05 03 7900360500  1 662 325,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 662 325,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - содержание общественных туалетов

05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов - оформление площадей

05 03 7900360540  1 687 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 687 135,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на 
оплату газа)

05 03 7900360600  371 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 371 265,69

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп

05 03 7900372215  218 084,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372215 244 218 084,51

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 29.06.2018 № 410-рп

05 03 7900372216  1 452 205,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900372216 244 1 452 205,52

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

05 03 7900379000  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

05 03 7900379000 632 300 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

05 03 7950011010  2 075 143,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 2 075 143,08

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы

05 03 7950013300  13 688,41
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

05 03 7950013300 811 13 688,41

Муниципальная программа «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

05 03 7950019000  150 000,00

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

Муниципальная программа «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (организация проведения 
на территории Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных)

05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950091000 244 99 300,00

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Озерском городском округе» на 
2018 - 2022 годы (реализация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»)

05 03 79500L5550  26 551 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79500L5550 244 2 970 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79500L5550 612 4 768 192,30

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг

05 03 79500L5550 811 18 813 307,70

Муниципальная программа «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области от 29.06.2018 
№ 410-рп)

05 03 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   128 051 571,82

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

05 05 7900002040  24 604 956,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 7900002040 121 16 048 486,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

05 05 7900002040 122 1 311,61

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

05 05 7900002040 129 4 846 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7900002040 242 1 049 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 193 406,84

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

05 05 7900002040 831 12 870,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7900002040 851 391 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 12 192,35

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 50 436,12

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности и реализации полномочий органов 
местного самоуправления» (расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведе-
ния, потребляемых муниципальными учреждениями)

05 05 7900071680  3 860,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 7900071680 121 2 965,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

05 05 7900071680 129 895,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение де-
ятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа

05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

05 05 7900909810  11 897 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального учреждения «Социаль-
ная сфера» Озерского городского округа» (расходы 
на частичное финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабже-
ния, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями)

05 05 7900971680  2 891 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

05 05 7900971680 611 2 891 440,00

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

05 05 7901002000  20 075 514,48

Обеспечение деятельности учреждения за счет допол-
нительного источника финансирования

05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05 7901002900 112 10 690,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7901002900 242 156 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 1 230 015,52

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002900 851 41 805,70

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 49 614,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  15 567 905,48

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

05 05 7901002990 112 390,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 662 976,48

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 434 600,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского 
городского округа» (расходы на частичное финан-
сирование расходов на выплату заработной платы 
работникам органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений, оплату топливно-энергетиче-
ских ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными учреждениями)

05 05 7901071680  889 730,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901071680 111 683 356,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

05 05 7901071680 119 206 374,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

05 05 7950003200  65 387 473,34

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.5)

05 05 7950003205  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003205 414 7 850 884,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.7)

05 05 7950003207  2 267 982,57

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003207 243 2 267 982,57

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.10)

05 05 7950003210  24 243 262,48

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003210 414 24 243 262,48

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.20)

05 05 7950003220  3 670 517,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003220 243 3 670 517,40

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 7950003228  25 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003228 414 25 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.30)

05 05 7950003230  97 284,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.31)

05 05 7950003231  3 204 715,89

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003231 243 3 204 715,89

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.32)

05 05 7950003232  11 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003232 243 11 800,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.35)

05 05 7950003235  176 608,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003235 243 176 608,00
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Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.36)

05 05 7950003236  194 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.37)

05 05 7950003237  624 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950003237 414 624 821,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 7950063100 414 18 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.28)

05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.14)

05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 79500S3100 414 10 000,00

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

05 05 7950002000  1 300 000,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 202 668,00

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

05 05 7950011000  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 150 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

05 05 7950072010  500 000,00

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

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  147 950,00

Расходы на реализацию переданных государствен-
ных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

05 05 7990065200  147 950,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

05 05 7990065200 121 108 100,23

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

05 05 7990065200 129 31 049,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990065200 244 8 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 838 910 430,86

Дошкольное образование 07 01   651 784 957,84

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

07 01 7900400000  645 206 257,84

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав получения общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 01 7900401900  412 694 240,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7900401900 611 412 694 240,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) учреждений дошкольного образования

07 01 7900420100  110 850 377,08

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7900420100 611 110 850 377,08

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) учреждений дошкольного образования 
(питание детей)

07 01 7900420110  9 066 837,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7900420110 611 9 066 837,45

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7900471100 611 27 620 774,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

07 01 7900471680  84 787 774,25

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7900471680 611 84 787 774,25

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп

07 01 7900472215  86 255,06

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 7900472215 611 86 255,06

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

07 01 7900479000 632 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (создание условий 
для получения детьми дошкольного возраста с огра-
ниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития за счет средств из 
регионального бюджета)

07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции развития)

07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (рас-
ходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябин-
ской области от 23.04.2018 № 235-рп)

07 01 7950172212  5 430 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950172212 612 5 430 000,00

Общее образование 07 02   883 168 288,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

07 02 7900400000  855 831 083,59

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на получение общедоступного и бесплатно-
го образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 7900403120  19 312 299,31

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) общеобразовательными учреждениями

07 02 7900421100  98 973 555,23

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900421100 611 98 973 555,23

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) общеобразовательными учреждениями 
(питание детей)

07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание МБСЛШ им.Ю.А.
Гагарина

07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на получение образования детей с девиант-
ным (общественно опасным) поведением

07 02 7900421150  2 940 609,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900421150 611 2 940 609,32

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

07 02 7900471680  129 665 528,75

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900471680 611 129 665 528,75

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 278-рп

07 02 7900472213  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп

07 02 7900472215  3 553 567,98

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900472215 611 3 553 567,98

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

07 02 7900482900  191 358 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900482900 611 191 358 470,00

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

07 02 7900485900  12 259 040,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900485900 611 12 259 040,00

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

07 02 7900488900  375 879 120,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7900488900 611 375 879 120,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

07 02 7950000100  3 328 428,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000100 612 2 721 558,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

07 02 7950002990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002990 612 30 000,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (питание детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушением здоро-
вья за счет средств из регионального бюджета)

07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (про-
ведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет средств из 
регионального бюджета)

07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы 
(создание условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования)

07 02 79500L0275  613 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 613 600,00

Муниципальная программа «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (питание детей 
из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья)

07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (на 
проведение капитального ремонта зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций)

07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Муниципальная программа «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (рас-
ходы за счет дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правительства Челябин-
ской области от 23.04.2018 № 235-рп)

07 02 7950172212  7 970 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950172212 612 7 970 000,00

Дополнительное образование детей 07 03   247 069 511,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

07 03 7900400000  180 647 408,04

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования детей

07 03 7900423100  32 932 583,32

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900423100 611 32 932 583,32

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

07 03 7900471100  33 953 226,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов, городских округов с внутригородским 
делением)

07 03 7900471200  32 294 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

07 03 7900471680  80 949 977,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900471680 611 80 949 977,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 15.05.2018 № 277-рп

07 03 7900472215  417 621,72

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900472215 611 417 621,72

Предоставление грантов в форме субсидий на реализа-
цию социальных проектов

07 03 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правилами) предостав-
ления которых установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления

07 03 7900479000 632 100 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры»

07 03 7900500000  66 422 103,55

Субсидии на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениями дополнительного 
образования детей

07 03 7900523100  57 049 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

07 03 7900523110  5 215 381,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900523110 611 5 215 381,71

Субсидии на иные цели (учреждения дополнительного 
образования)

07 03 7900523200  398 224,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900523200 612 398 224,84

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

07 03 7900571680  3 758 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 03 7900571680 611 3 758 840,00

Молодежная политика 07 07   26 049 249,07

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

07 07 7950000220  12 663 549,07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000220 612 12 663 549,07

Муниципальная программа «Организация летного 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подрост-
ков Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (организация 
отдыха детей в каникулярное время за счет средств из 
регионального бюджета)

07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов (организация отдыха 
детей в каникулярное время)

07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   30 838 423,77

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

07 09 7900002040 121 14 032 231,58

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

07 09 7900002040 122 15 480,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

07 09 7900002040 129 4 237 734,04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

07 09 7900002040 242 861 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 686 683,38

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 7900002040 851 282 293,00

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

Уплата иных платежей 07 09 7900002040 853 930,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

07 09 7900400000  2 077 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья

07 09 7900403130  2 077 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту в Озерском городском округе» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 7950000520  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000520 244 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 07 09 7950000800 340 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950000800 612 3 092 946,77

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

07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

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

07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

07 09 7950003200  1 256 548,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.23)

07 09 7950003223  84 552,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.33)

07 09 7950003233  59 000,00
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

07 09 7950003233 243 59 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.34)

07 09 7950003234  1 112 996,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципального) 
имущества

07 09 7950003234 243 1 112 996,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
(организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью за счет средств из регионального бюджета)

07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950003300 244 338 100,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

07 09 79500S3300  350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 79500S3300 244 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79500S3300 612 50 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   293 584 529,02

Культура 08 01   287 952 091,76

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры»

08 01 7900500000  264 021 989,28

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) культурно-досуговых учреждений

08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900540110  53 818 893,82

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900540110 611 53 818 893,82

Субсидии на иные цели (ДК и другие учреждения 
культуры - уличные мероприятия)

08 01 7900540220  129 856,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 129 856,90

Субсидия на иные цели (Организация и проведение 
массовых новогодних праздничных мероприятий)

08 01 7900540221  2 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540221 612 2 250 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (Музей)

08 01 7900541100  1 508 499,11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900541100 611 1 508 499,11

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900541110  76 187,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900541110 611 76 187,00

Субсидии на иные цели (Музей) 08 01 7900541200  8 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900541200 612 8 100,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(комплектование книжного фонда)

08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения 
(финансовое обеспечение достижения индикативного 
показателя по заработной плате)

08 01 7900542920  16 467 861,93

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542920 111 12 648 127,25

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900542920 119 3 819 734,68

Организация библиотечного обслуживания населения 
(выплата лечебного пособия работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием)

08 01 7900542930  3 787 434,07

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542930 111 2 429 559,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542930 112 624 148,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900542930 119 733 726,48

Обеспечение деятельности подведомственных казен-
ных учреждений

08 01 7900542990  27 412 787,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

08 01 7900542990 112 4 680,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900542990 119 5 656 719,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

08 01 7900542990 242 461 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 254 299,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальных театров

08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания

08 01 7900543110  32 149 622,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900543110 611 32 149 622,45

Субсидии на иные цели (Театры – демонтажные и 
монтажные работы по установке кресел)

08 01 7900543230  169 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900543230 612 169 394,00

Расходы за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению Правительства 
Челябинской области от 12.09.2018 №603-рп

08 01 7900572217  4 688 337,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900572217 111 3 318 565,81

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

08 01 7900572217 119 1 002 206,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 01 7900572217 611 367 564,32

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 01 7950070020  2 597 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950070020 612 2 597 708,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской области от 
29.06.2018 № 410-рп)

08 01 7950072216  7 547 794,48

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072216 612 7 547 794,48

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (муниципальные театры)

08 01 79500L4661  10 761 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4661 612 10 761 600,00

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры)

08 01 79500L4670  3 023 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79500L4670 612 3 023 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 632 437,26

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

08 04 7900002040  5 009 235,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

08 04 7900002040 122 59 602,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

08 04 7900002040 242 204 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 161 118,62

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 7900002040 852 1 500,00

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

08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, использование и 
хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области

08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900828600 244 216 900,00

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

08 04 7950002000  208 941,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 208 941,64

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

08 04 7950003110  60 000,00

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

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

08 04 7950006110  77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950006110 612 77 400,00

Муниципальная программа «Обустройство территории 
пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

08 04 7950072010  17 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 17 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа» на 2014-2020 годы

08 04 7950072020  42 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 42 960,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   678 233 287,45

Социальное обслуживание населения 10 02   58 433 550,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

10 02 7900700000  56 076 900,00

Расходы на реализацию переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию граждан

10 02 7900748000  56 076 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

10 02 7900748000 611 54 861 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900748000 612 1 214 950,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

10 02 7950001220  2 356 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950001220 612 2 356 650,00

Социальное обеспечение населения 10 03   466 244 787,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

10 03 7900400000  5 548 300,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10 03 7900475600  5 548 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900475600 321 5 548 300,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
населения Озерского городского округа услугами 
учреждений культуры»

10 03 7900500000  413 400,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области

10 03 7900575600  413 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900575600 321 413 400,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

10 03 7900700000  440 330 700,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 7900721100  229 698 300,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721100 244 3 394 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721100 313 226 303 750,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

10 03 7900721200  2 861 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721200 244 42 290,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721200 313 2 819 510,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области»

10 03 7900721300  12 050 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721300 244 178 070,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721300 313 11 872 830,00

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

10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721400 244 4 526,40

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900721400 321 301 473,60

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

10 03 7900721700  71 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721700 244 1 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721700 313 69 950,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 7900721900  8 251 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900721900 244 125 760,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 7900721900 313 8 125 540,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 7900749000  17 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900749000 244 253 020,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900749000 321 16 866 980,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 03 7900751370  34 830 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900751370 321 34 724 800,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 149 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

10 03 7900752500  94 920 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900752500 321 93 839 500,00

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

10 03 7900752800  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 15,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900752800 321 985,00

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

10 03 7900753800  26 172 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900753800 321 26 172 300,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской 
области

10 03 7900775600  2 855 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775600 244 42 750,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7900775600 321 2 812 950,00

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

10 03 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны»

10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900776000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 7900776000 313 101 400,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

10 03 7950001220  1 565 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 03 7950001220 321 1 325 000,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе» на 2017 - 2019 годы - подпрограмма «Оказа-
ние молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий»

10 03 79500L4970  8 565 720,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 79500L4970 322 8 565 720,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  9 821 667,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих

10 03 7990091010  9 821 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 9 821 667,00

Охрана семьи и детства 10 04   120 259 175,45

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов»

10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на 
дому

10 04 7900403900  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403900 244 43 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 7900403900 321 4 460 431,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

10 04 7900404900  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 7900404900 321 24 757 300,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

10 04 7900700000  82 382 780,00

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

10 04 7900722100  39 703 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

10 04 7900722100 611 39 703 880,00

Расходы на ежемесячные денежные выплаты, назна-
чаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств областного бюджета

10 04 7900722330  18 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722330 244 18 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О пособии на ребенка»

10 04 7900722400  14 128 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722400 244 243 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 04 7900722400 313 13 885 200,00

Расходы на выплату областного единовременного по-
собия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 04 7900722500 313 2 102 600,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щиеся приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900722600  22 238 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722600 244 4 436 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 04 7900722600 313 17 801 600,00

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

10 04 7900722700  3 135 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900722700 244 50 320,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 04 7900722700 313 3 085 580,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

10 04 79007R0840  1 024 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 79007R0840 244 919,90

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 
по публичным нормативным обязательствам

10 04 79007R0840 313 1 023 180,10

Ведомственная целевая программа «Приобретение 
жилых помещений в целях формирования специализи-
рованного жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа в Озерском 
городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  5 617 540,00

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 роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7901622200  5 617 540,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность

10 04 7901622200 412 5 617 540,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

10 04 7950000800  866 455,45

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 7950000800 321 866 455,45

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (ком-
пенсация части родительской платы за счет средств из 
регионального бюджета)

10 04 7950009900  1 730 700,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (ком-
пенсация части родительской платы)

10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 04 79500S9900 321 400 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   33 295 775,00

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан Озерского 
городского округа»

10 06 7900700000  30 481 075,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления

10 06 7900702040  2 085 275,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900702040 121 1 601 594,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

10 06 7900702040 129 483 681,00

Расходы на организацию работы органов управле-
ния социальной защиты населения муниципальных 
образований

10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900714600 121 14 274 330,30

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

10 06 7900714600 122 3 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

10 06 7900714600 129 4 310 925,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 7900714600 242 597 293,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900714600 244 1 157 751,29

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 10 06 7900714600 853 13 700,00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству

10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900722900 121 1 965 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

10 06 7900722900 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

10 06 7900722900 129 593 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 7900722900 242 106 304,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900722900 244 747 135,76

Расходы на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

10 06 7900749000 121 2 487 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

10 06 7900749000 129 751 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 7900749000 242 120 417,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900749000 244 510 482,09

Расходы на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

10 06 7900751370  452 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 332 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

10 06 7900752500  140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 140 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

10 06 7950001220  2 814 700,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и 
(или) возмещение фактически понесенных затрат

10 06 7950001220 631 2 814 700,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   110 686 324,00

Физическая культура 11 01   72 753 872,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

11 01 7900600000  72 753 872,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

11 01 7900671680  16 435 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 01 7900671680 611 16 435 590,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ)

11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 11 02   1 543 100,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Озерском городском округе»

11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортивных секций в 
физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образова-
тельных организациях за счет средств из региональ-
ного бюджета

11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных секций и 
организаторов физкультурно-оздоровительной работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья за 
счет средств из регионального бюджета

11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 7900671006 612 176 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (оплата труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях)

11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) (оплата труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультурно-оздоровитель-
ной работы с лицами с ограниченными возможностями)

11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05   36 389 352,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дея-
тельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления»

11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

11 05 7900002040 121 2 170 520,00

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

11 05 7900002040 129 655 494,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий

11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 27 900,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

11 05 7900002040 831 55 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов

11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные вложения 
по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 - 2019 годов (п.9)

11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 7950003209 414 33 392 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 890 630,00

Периодическая печать и издательства 12 02   3 890 630,00

Иные непрограммные мероприятия 12 02 7990000000  3 890 630,00

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) средствами массовой информации

12 02 7990044100  3 627 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

12 02 7990044100 611 3 627 100,00

Расходы на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, 
оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребляемых муни-
ципальными учреждениями

12 02 7990071680  263 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

12 02 7990071680 611 263 530,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00   8 643 173,60

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01   8 643 173,60

Ведомственная целевая программа «Совершенствова-
ние бюджетной и налоговой политики»

13 01 7900100000  8 643 173,60

Обеспечение совершенствования системы управления 
муниципальным долгом

13 01 7900105030  8 643 173,60

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 8 643 173,60»

Приложение 3 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 235
«Приложение 10 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа на 2018 год

Наименование Мин Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма

Всего:      3 571 719 044,67

Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

311     21 816 673,60

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 173 500,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

311 01 06   12 531 070,00

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 01 06 7900100000  12 531 070,00

Совершенствование бюджетной и налого-
вой политики

311 01 06 7900102040  12 531 070,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

311 01 06 7900102040 121 7 162 182,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

311 01 06 7900102040 122 39 686,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

311 01 06 7900102040 129 2 162 979,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

311 01 06 7900102040 242 2 592 036,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 573 187,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

311 01 06 7900102040 851 1 000,00

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   642 430,00

Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  642 430,00

Прочие выплаты по обязательствам 
государства

311 01 13 7990009230  642 430,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

311 01 13 7990009230 831 642 430,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

311 13 00   8 643 173,60

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

311 13 01   8 643 173,60

Ведомственная целевая программа «Со-
вершенствование бюджетной и налоговой 
политики»

311 13 01 7900100000  8 643 173,60

Обеспечение совершенствования системы 
управления муниципальным долгом

311 13 01 7900105030  8 643 173,60

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 8 643 173,60

Управление образования администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

312     1 808 300 834,76

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 770 493 679,31

Дошкольное образование 312 07 01   651 784 957,84

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов»

312 07 01 7900400000  645 206 257,84

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав получения общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

312 07 01 7900401900  412 694 240,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900401900 611 412 694 240,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждений дошкольного образования

312 07 01 7900420100  110 850 377,08

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420100 611 110 850 377,08

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждений дошкольного образования 
(питание детей)

312 07 01 7900420110  9 066 837,45

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900420110 611 9 066 837,45

Расходы за счет дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

312 07 01 7900471100  27 620 774,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471100 611 27 620 774,00

Расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

312 07 01 7900471680  84 787 774,25

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900471680 611 84 787 774,25

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 01 7900472215  86 255,06

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 01 7900472215 611 86 255,06

Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов

312 07 01 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат, порядком 
(правилами) предоставления которых 
установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

312 07 01 7900479000 632 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском 
округе» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (создание условий для 
получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции 
развития за счет средств из регионального 
бюджета)

312 07 01 7950002220  1 048 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 01 7950002220 612 1 048 700,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции 
развития)

312 07 01 79500S2220  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 01 79500S2220 612 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском окру-
ге» на 2014-2018 годы (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правитель-
ства Челябинской области от 23.04.2018 
№ 235-рп)

312 07 01 7950172212  5 430 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 01 7950172212 612 5 430 000,00

Общее образование 312 07 02   883 168 288,59

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов»

312 07 02 7900400000  855 831 083,59

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
общедоступного и бесплатного образова-
ния для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

312 07 02 7900403120  19 312 299,31

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900403120 611 19 312 299,31

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными учреждениями

312 07 02 7900421100  98 973 555,23

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421100 611 98 973 555,23

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
общеобразовательными учреждениями 
(питание детей)

312 07 02 7900421110  600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421110 611 600 100,00

Субсидия на иные цели на содержание 
МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина

312 07 02 7900421140  20 288 793,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7900421140 612 20 288 793,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на получение 
образования детей с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением

312 07 02 7900421150  2 940 609,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900421150 611 2 940 609,32

Расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

312 07 02 7900471680  129 665 528,75

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900471680 611 129 665 528,75

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 278-рп

312 07 02 7900472213  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7900472213 612 1 000 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 02 7900472215  3 553 567,98

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900472215 611 3 553 567,98

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обеспе-
чение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

312 07 02 7900482900  191 358 470,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900482900 611 191 358 470,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обеспе-
чение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) 
поведением

312 07 02 7900485900  12 259 040,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900485900 611 12 259 040,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на обеспе-
чение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

312 07 02 7900488900  375 879 120,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7900488900 611 375 879 120,00

Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950000100  3 328 428,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 7950000100 611 606 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7950000100 612 2 721 558,00

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

312 07 02 7950002990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7950002990 612 30 000,00

Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (питание детей 
из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья за счет средств из 
регионального бюджета)

312 07 02 7950005500  380 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7950005500 612 380 600,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (проведение капи-
тального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет 
средств из регионального бюджета)

312 07 02 7950007770  5 298 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7950007770 612 5 298 600,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (создание условий для 
получения детьми-инвалидами качествен-
ного образования)

312 07 02 79500L0275  613 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 79500L0275 612 613 600,00

Муниципальная программа «Организация 
питания в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (питание детей 
из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья)

312 07 02 79500S5500  4 365 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 02 79500S5500 611 673 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 79500S5500 612 3 692 670,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (на проведение капи-
тального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций)

312 07 02 79500S7770  5 350 177,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 79500S7770 612 5 350 177,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Озерском городском окру-
ге» на 2014-2018 годы (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правитель-
ства Челябинской области от 23.04.2018 
№ 235-рп)

312 07 02 7950172212  7 970 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 02 7950172212 612 7 970 000,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   180 647 408,04

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов»

312 07 03 7900400000  180 647 408,04

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образо-
вания детей

312 07 03 7900423100  32 932 583,32

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900423100 611 32 932 583,32

Расходы за счет дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

312 07 03 7900471100  33 953 226,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471100 611 33 953 226,00

Расходы за счет дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, город-
ских округов с внутригородским делением)

312 07 03 7900471200  32 294 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471200 611 32 294 000,00

Расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

312 07 03 7900471680  80 949 977,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900471680 611 80 949 977,00

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп

312 07 03 7900472215  417 621,72

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 03 7900472215 611 417 621,72

Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов

312 07 03 7900479000  100 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат, порядком 
(правилами) предоставления которых 
установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

312 07 03 7900479000 632 100 000,00

Молодежная политика 312 07 07   26 049 249,07

Муниципальная программа «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

312 07 07 7950000220  12 663 549,07

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 7950000220 612 12 663 549,07

Муниципальная программа «Организация 
летного отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (организация отдыха 
детей в каникулярное время за счет 
средств из регионального бюджета)

312 07 07 7950004400  10 585 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 7950004400 612 10 585 700,00

Муниципальная программа «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (организация отдыха 
детей в каникулярное время)

312 07 07 79500S4400  2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 07 79500S4400 612 2 800 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   28 843 775,77

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

312 07 09 7900002040  21 121 930,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

312 07 09 7900002040 121 14 032 231,58

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

312 07 09 7900002040 122 15 480,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

312 07 09 7900002040 129 4 237 734,04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

312 07 09 7900002040 242 861 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 686 683,38

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

312 07 09 7900002040 851 282 293,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Уплата иных платежей 312 07 09 7900002040 853 930,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов»

312 07 09 7900400000  2 077 999,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

312 07 09 7900403130  2 077 999,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

312 07 09 7900403130 611 2 077 999,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы

312 07 09 7950000800  3 128 846,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000800 244 32 900,00

Стипендии 312 07 09 7950000800 340 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 7950000800 612 3 092 946,77

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

312 07 09 7950002000  2 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 7950002000 612 2 400 000,00

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

312 07 09 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

312 07 09 79500S3300  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

312 07 09 79500S3300 612 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   37 807 155,45

Социальное обеспечение населения 312 10 03   5 548 300,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов»

312 10 03 7900400000  5 548 300,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

312 10 03 7900475600  5 548 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 03 7900475600 321 5 548 300,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   32 258 855,45
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Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных органи-
заций всех типов»

312 10 04 7900400000  29 261 700,00

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому

312 10 04 7900403900  4 504 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403900 244 43 969,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 04 7900403900 321 4 460 431,00

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

312 10 04 7900404900  24 757 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 04 7900404900 321 24 757 300,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы

312 10 04 7950000800  866 455,45

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 04 7950000800 321 866 455,45

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (компенсация части 
родительской платы за счет средств из 
регионального бюджета)

312 10 04 7950009900  1 730 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 04 7950009900 321 1 730 700,00

Муниципальная программа «Развитие об-
разования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы (компенсация части 
родительской платы)

312 10 04 79500S9900  400 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

312 10 04 79500S9900 321 400 000,00

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской 
области

313     364 971 324,87

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00   4 768 192,30

Благоустройство 313 05 03   4 768 192,30

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы 
(реализация приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»)

313 05 03 79500L5550  4 768 192,30

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 05 03 79500L5550 612 4 768 192,30

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   66 422 103,55

Дополнительное образование детей 313 07 03   66 422 103,55

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

313 07 03 7900500000  66 422 103,55

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образо-
вания детей

313 07 03 7900523100  57 049 657,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523100 611 57 049 657,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 07 03 7900523110  5 215 381,71

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900523110 611 5 215 381,71

Субсидии на иные цели (учреждения 
дополнительного образования)

313 07 03 7900523200  398 224,84

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 07 03 7900523200 612 398 224,84

Расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

313 07 03 7900571680  3 758 840,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 07 03 7900571680 611 3 758 840,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   293 367 629,02

Культура 313 08 01   287 952 091,76

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

313 08 01 7900500000  264 021 989,28

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
культурно-досуговых учреждений

313 08 01 7900540100  79 342 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540100 611 79 342 806,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 08 01 7900540110  53 818 893,82

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900540110 611 53 818 893,82

Субсидии на иные цели (ДК и другие 
учреждения культуры - уличные меро-
приятия)

313 08 01 7900540220  129 856,90

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 7900540220 612 129 856,90

Субсидия на иные цели (Организация и 
проведение массовых новогодних празд-
ничных мероприятий)

313 08 01 7900540221  2 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 7900540221 612 2 250 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
(Музей)

313 08 01 7900541100  1 508 499,11

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541100 611 1 508 499,11

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 08 01 7900541110  76 187,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900541110 611 76 187,00

Субсидии на иные цели (Музей) 313 08 01 7900541200  8 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 7900541200 612 8 100,00

Организация библиотечного обслуживания 
населения (комплектование книжного 
фонда)

313 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслужива-
ния населения (финансовое обеспечение 
достижения индикативного показателя по 
заработной плате)

313 08 01 7900542920  16 467 861,93

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542920 111 12 648 127,25

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900542920 119 3 819 734,68

Организация библиотечного обслуживания 
населения (выплата лечебного пособия 
работникам, занятым библиотечным 
обслуживанием)

313 08 01 7900542930  3 787 434,07

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542930 111 2 429 559,59

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542930 112 624 148,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900542930 119 733 726,48

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений

313 08 01 7900542990  27 412 787,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 18 747 394,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

313 08 01 7900542990 112 4 680,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900542990 119 5 656 719,26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

313 08 01 7900542990 242 461 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 254 299,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

313 08 01 7900542990 851 282 461,00

Уплата иных платежей 313 08 01 7900542990 853 5 533,74

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальных театров

313 08 01 7900543100  42 012 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543100 611 42 012 210,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

313 08 01 7900543110  32 149 622,45

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900543110 611 32 149 622,45

Субсидии на иные цели (Театры – демон-
тажные и монтажные работы по установке 
кресел)

313 08 01 7900543230  169 394,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 7900543230 612 169 394,00

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области 
от 12.09.2018 №603-рп

313 08 01 7900572217  4 688 337,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900572217 111 3 318 565,81

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

313 08 01 7900572217 119 1 002 206,87

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

313 08 01 7900572217 611 367 564,32

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

313 08 01 7950070020  2 597 708,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 7950070020 612 2 597 708,00

Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 29.06.2018 № 410-рп)

313 08 01 7950072216  7 547 794,48

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 7950072216 612 7 547 794,48
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Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (муниципальные 
театры)

313 08 01 79500L4661  10 761 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 79500L4661 612 10 761 600,00

Муниципальная программа «Укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (обеспечение развития 
и укрепления материально-технической 
базы домов культуры)

313 08 01 79500L4670  3 023 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 01 79500L4670 612 3 023 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

313 08 04   5 415 537,26

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

313 08 04 7900002040  5 009 235,62

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

313 08 04 7900002040 121 3 519 885,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

313 08 04 7900002040 122 59 602,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

313 08 04 7900002040 129 1 063 012,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

313 08 04 7900002040 242 204 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 161 118,62

Уплата прочих налогов, сборов 313 08 04 7900002040 852 1 500,00

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

313 08 04 7950002000  208 941,64

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950002000 612 208 941,64

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

313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

313 08 04 7950006110  77 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950006110 612 77 400,00

Муниципальная программа «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

313 08 04 7950072010  17 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950072010 612 17 000,00

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы

313 08 04 7950072020  42 960,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

313 08 04 7950072020 612 42 960,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   413 400,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   413 400,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение населения Озерского городского 
округа услугами учреждений культуры»

313 10 03 7900500000  413 400,00

Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в 
сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области

313 10 03 7900575600  413 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

313 10 03 7900575600 321 413 400,00

Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

314     77 294 324,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   77 294 324,00

Физическая культура 314 11 01   72 753 872,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

314 11 01 7900600000  72 753 872,00

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма

314 11 01 7900612970  1 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 1 500 000,00

Расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

314 11 01 7900671680  16 435 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900671680 611 16 435 590,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)

314 11 01 7900682100  54 418 282,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 01 7900682100 611 54 418 282,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

314 11 01 7900682200 612 400 000,00

Массовый спорт 314 11 02   1 543 100,00

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Озерском городском округе»

314 11 02 7900600000  1 543 100,00

Оплата труда руководителей спортив-
ных секций в физкультурно-спортивных 
организациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных 
организациях за счет средств из регио-
нального бюджета

314 11 02 7900671001  528 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

314 11 02 7900671001 612 528 200,00

Оплата труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультурно-оз-
доровительной работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья за счет 
средств из регионального бюджета

314 11 02 7900671006  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

314 11 02 7900671006 612 176 100,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
(оплата труда руководителей спортив-
ных секций в физкультурно-спортивных 
организациях)

314 11 02 79061S1001  629 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79061S1001 611 629 800,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
(оплата труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультур-
но-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями)

314 11 02 79062S1006  209 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

314 11 02 79062S1006 611 209 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

314 11 05   2 997 352,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

314 11 05 7900002040  2 997 352,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

314 11 05 7900002040 121 2 170 520,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

314 11 05 7900002040 129 655 494,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

314 11 05 7900002040 242 88 438,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 27 900,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

314 11 05 7900002040 831 55 000,00

Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

315     616 007 805,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   616 007 805,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 433 550,00

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа»

315 10 02 7900700000  56 076 900,00

Расходы на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан

315 10 02 7900748000  56 076 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 02 7900748000 611 54 861 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

315 10 02 7900748000 612 1 214 950,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 02 7950001220  2 356 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

315 10 02 7950001220 612 2 356 650,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   441 895 700,00

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа»

315 10 03 7900700000  440 330 700,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

315 10 03 7900721100  229 698 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721100 244 3 394 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721100 313 226 303 750,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

315 10 03 7900721200  2 861 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721200 244 42 290,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721200 313 2 819 510,00

Расходы на ежемесячную денежную вы-
плату в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

315 10 03 7900721300  12 050 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721300 244 178 070,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721300 313 11 872 830,00
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Расходы на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900721400  306 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721400 244 4 526,40

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900721400 321 301 473,60

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

315 10 03 7900721700  71 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721700 244 1 050,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721700 313 69 950,00

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

315 10 03 7900721900  8 251 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900721900 244 125 760,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900721900 313 8 125 540,00

Расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 03 7900749000  17 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900749000 244 253 020,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900749000 321 16 866 980,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 03 7900751370  34 830 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 105 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900751370 321 34 724 800,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

315 10 03 7900752200  10 126 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 149 660,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900752200 321 9 977 040,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 03 7900752500  94 920 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 1 080 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900752500 321 93 839 500,00

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

315 10 03 7900752800  1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 15,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900752800 321 985,00

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

315 10 03 7900753800  26 172 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900753800 321 26 172 300,00

Расходы на осуществление мер социальной 
поддержки граждан, работающих и прожи-
вающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области

315 10 03 7900775600  2 855 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775600 244 42 750,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7900775600 321 2 812 950,00

Расходы на возмещение услуг по погре-
бению 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 7900775800  962 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900775800 244 44 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900775800 313 918 400,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной 
войны»

315 10 03 7900776000  102 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900776000 244 1 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7900776000 313 101 400,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 03 7950001220  1 565 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 03 7950001220 313 240 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

315 10 03 7950001220 321 1 325 000,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   82 382 780,00

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа»

315 10 04 7900700000  82 382 780,00

Расходы на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

315 10 04 7900722100  39 703 880,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

315 10 04 7900722100 611 39 703 880,00

Расходы на ежемесячные денежные 
выплаты, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех 
лет, за счет средств областного бюджета

315 10 04 7900722330  18 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722330 244 18 100,00

Расходы на пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

315 10 04 7900722400  14 128 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722400 244 243 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722400 313 13 885 200,00

Расходы на выплату областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка»

315 10 04 7900722500  2 134 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722500 244 31 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722500 313 2 102 600,00

Расходы на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900722600  22 238 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722600 244 4 436 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722600 313 17 801 600,00

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 под-
держки многодетной семьи в Челябинской 
области»

315 10 04 7900722700  3 135 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900722700 244 50 320,00

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 7900722700 313 3 085 580,00

Расходы на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка и (или) последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

315 10 04 79007R0840  1 024 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 79007R0840 244 919,90

Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам

315 10 04 79007R0840 313 1 023 180,10

Другие вопросы в области социальной 
политики

315 10 06   33 295 775,00

Ведомственная целевая программа «Соци-
альная поддержка отдельных категорий 
граждан Озерского городского округа»

315 10 06 7900700000  30 481 075,00

Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления

315 10 06 7900702040  2 085 275,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

315 10 06 7900702040 121 1 601 594,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

315 10 06 7900702040 129 483 681,00

Расходы на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

315 10 06 7900714600  20 407 800,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

315 10 06 7900714600 121 14 274 330,30

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

315 10 06 7900714600 122 3 500,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

315 10 06 7900714600 129 4 310 925,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 7900714600 242 597 293,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900714600 244 1 157 751,29

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

315 10 06 7900714600 851 47 300,00

Уплата прочих налогов, сборов 315 10 06 7900714600 852 3 000,00

Уплата иных платежей 315 10 06 7900714600 853 13 700,00
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Расходы на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

315 10 06 7900721900  112 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900721900 244 112 000,00

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству

315 10 06 7900722900  3 414 600,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

315 10 06 7900722900 121 1 965 900,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

315 10 06 7900722900 122 1 560,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

315 10 06 7900722900 129 593 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 7900722900 242 106 304,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900722900 244 747 135,76

Расходы на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

315 10 06 7900749000  3 869 400,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

315 10 06 7900749000 121 2 487 400,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

315 10 06 7900749000 129 751 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 7900749000 242 120 417,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900749000 244 510 482,09

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

315 10 06 7900751370  452 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

315 10 06 7900751370 242 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 332 000,00

Расходы на реализацию полномочий 
Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

315 10 06 7900752500  140 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 140 000,00

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Озерского город-
ского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

315 10 06 7950001220  2 814 700,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

315 10 06 7950001220 631 2 814 700,00

Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации Озерского городского округа 
Челябинской области

316     24 143 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

316 03 00   24 143 900,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

316 03 09   24 143 900,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

316 03 09 7900002040  7 238 212,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

316 03 09 7900002040 121 3 603 620,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

316 03 09 7900002040 129 1 088 293,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7900002040 242 1 694 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 586 185,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

316 03 09 7900002040 851 265 191,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900002040 853 10,00

Ведомственная целевая программа «Разви-
тие и совершенствование системы обеспе-
чения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций»

316 03 09 7900200000  16 300 688,00

Обеспечение деятельности учреждения за 
счет дополнительного источника финан-
сирования

316 03 09 7900202900  1 460 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 438 000,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 7900202900 119 132 276,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7900202900 242 49 320,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 840 404,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных казенных учреждений

316 03 09 7900202990  13 777 248,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 9 497 162,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

316 03 09 7900202990 112 298 888,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 7900202990 119 2 868 143,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7900202990 242 72 431,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 642 289,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

316 03 09 7900202990 851 358 357,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

Расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

316 03 09 7900271680  279 690,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900271680 111 214 816,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 7900271680 119 64 874,00

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области 
от 12.04.2018 № 208-рп

316 03 09 7900272211  783 750,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272211 111 601 959,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

316 03 09 7900272211 119 181 791,00

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

316 03 09 7950002000  275 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 275 000,00

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

316 03 09 7950003000  330 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

316 03 09 7950003000 242 330 000,00

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области

317     12 379 490,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   12 379 490,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

317 04 12   12 379 490,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

317 04 12 7900002040  11 276 980,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

317 04 12 7900002040 121 8 087 240,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

317 04 12 7900002040 122 4 900,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

317 04 12 7900002040 129 2 441 440,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

317 04 12 7900002040 242 511 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 225 700,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

317 04 12 7900002040 851 3 400,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 3 100,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

317 04 12 7950000060  211 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 211 000,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов (за 
счет средств из регионального бюджета)

317 04 12 7950082300  96 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082300 244 96 510,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов 
(проведение работ по описанию местопо-
ложения границ территориальных зон на 
территории Челябинской области за счет 
средств регионального бюджета)

317 04 12 7950082700  795 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950082700 244 795 000,00

Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области

323     110 847 148,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   90 606 251,78

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

323 01 02   2 272 834,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 272 834,00

Обеспечение функционирования Главы 
муниципального образования

323 01 02 7990002030  2 272 834,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

323 01 02 7990002030 121 1 745 648,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

323 01 02 7990002030 129 527 186,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

323 01 04   81 023 130,24

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Озерском 
городском округе Челябинской области» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  80 823 130,24

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

323 01 04 7990002040  80 116 890,24

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

323 01 04 7990002040 121 43 377 328,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

323 01 04 7990002040 122 571 780,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

323 01 04 7990002040 129 13 099 954,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 04 7990002040 242 5 024 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 15 984 583,94

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

323 01 04 7990002040 831 7 574,30

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

323 01 04 7990002040 851 792 670,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 175 000,00

Расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

323 01 04 7990071680  706 240,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

323 01 04 7990071680 121 542 428,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

323 01 04 7990071680 129 163 812,00

Судебная система 323 01 05   26 240,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  26 240,00

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

323 01 05 7990051200  26 240,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 26 240,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

323 01 07   435 154,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  435 154,00

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

323 01 07 7990072020  435 154,00

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 435 154,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 648 893,54

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 01 13 7900800000  5 291 963,54

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

323 01 13 7900802990  5 291 963,54

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 2 948 702,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

323 01 13 7900802990 119 890 508,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 01 13 7900802990 242 242 773,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 720 764,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

323 01 13 7900802990 851 483 516,00

Уплата иных платежей 323 01 13 7900802990 853 5 700,00

Муниципальная программа «Противодей-
ствие коррупции в Озерском городском 
округе» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

323 01 13 7950003140  9 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 9 990,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 346 940,00

Расходы на организацию работы комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
из прав

323 01 13 7990025800  1 212 700,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

323 01 13 7990025800 121 835 609,68

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

323 01 13 7990025800 122 622,74

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

323 01 13 7990025800 129 376 467,58

Расходы на создание административных 
комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях

323 01 13 7990029700  134 240,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

323 01 13 7990029700 121 96 869,76

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

323 01 13 7990029700 129 33 748,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990029700 244 3 622,07

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

323 03 00   4 506 300,00

Органы юстиции 323 03 04   4 506 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  4 506 300,00

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

323 03 04 7990059300  4 506 300,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

323 03 04 7990059300 121 3 081 977,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

323 03 04 7990059300 129 930 796,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 03 04 7990059300 242 58 067,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 435 459,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   567 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   567 300,00

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 04 01 7950002990  70 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 70 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  497 300,00

Расходы на реализацию переданных 
государственных полномочий в области 
охраны труда

323 04 01 7990029900  497 300,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

323 04 01 7990029900 121 307 867,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

323 04 01 7990029900 129 95 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

323 04 01 7990029900 242 4 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990029900 244 89 740,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

323 06 05   500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление 
экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

323 06 05 7950066000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   738 100,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   738 100,00

Муниципальная программа «Противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в 
Озерском городском округе» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

323 07 09 7950000520  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000520 244 100 000,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (организация и 
проведение мероприятий с детьми и моло-
дежью за счет средств из регионального 
бюджета)

323 07 09 7950003300  338 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950003300 244 338 100,00

Муниципальная программа «Молодежь 
Озерска» на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

323 07 09 79500S3300  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 79500S3300 244 300 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   216 900,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

323 08 04   216 900,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа»

323 08 04 7900800000  216 900,00

Расходы на комплектование, учет, исполь-
зование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственно-
сти Челябинской области

323 08 04 7900828600  216 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900828600 244 216 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   9 821 667,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   9 821 667,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  9 821 667,00

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

323 10 03 7990091010  9 821 667,00

Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям

323 10 03 7990091010 312 9 821 667,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 890 630,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 890 630,00

Иные непрограммные мероприятия 323 12 02 7990000000  3 890 630,00

Субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
средствами массовой информации

323 12 02 7990044100  3 627 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7990044100 611 3 627 100,00

Расходы на частичное финансирование 
расходов на выплату заработной платы ра-
ботникам органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями

323 12 02 7990071680  263 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

323 12 02 7990071680 611 263 530,00

Собрание депутатов Озерского городского 
округа

324     14 335 718,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 335 718,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03   14 335 718,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 335 718,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

324 01 03 7990002040  10 848 200,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

324 01 03 7990002040 121 6 804 353,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

324 01 03 7990002040 122 105 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

324 01 03 7990002040 123 1 192 000,00
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Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

324 01 03 7990002040 129 2 054 915,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 550 836,00

Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 210,00

Финансирование деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования

324 01 03 7990002120  3 487 518,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

324 01 03 7990002120 121 2 674 952,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

324 01 03 7990002120 129 808 933,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

324 01 03 7990002120 321 3 633,00

Контрольно-счетная палата Озерского 
городского округа Челябинской области

325     7 969 659,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   7 969 659,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

325 01 06   7 969 659,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  7 969 659,00

Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления

325 01 06 7990002040  5 728 438,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

325 01 06 7990002040 121 4 018 283,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

325 01 06 7990002040 122 22 672,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

325 01 06 7990002040 129 1 206 975,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

325 01 06 7990002040 242 303 922,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 176 586,00

Обеспечение функционирования деятель-
ности руководителя контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и его 
заместителя

325 01 06 7990002250  2 241 221,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

325 01 06 7990002250 121 1 732 595,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

325 01 06 7990002250 129 508 626,00

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

328     388 091 076,89

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   207 682 950,02

Транспорт 328 04 08   33 092 076,46

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского 
округа»

328 04 08 7900300000  33 092 076,46

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского окру-
га по регулируемым тарифам

328 04 08 7900303200  24 359 710,20

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

328 04 08 7900303200 811 24 359 710,20

Осуществление регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам по регулируемым тарифам

328 04 08 7900360700  8 732 366,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 8 732 366,26

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   153 901 923,44

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского 
округа»

328 04 09 7900300000  116 452 555,62

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

328 04 09 7900300160  11 694 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900300160 244 11 694 700,00

Строительство и содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

328 04 09 7900360200  96 099 855,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 96 099 855,62

Строительство и содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства – 
мероприятия, финансируемые за счет 
муниципального дорожного фонда

328 04 09 7900360201  8 658 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360201 244 8 658 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов

328 04 09 7950003200  34 526 449,32

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.29)

328 04 09 7950003229  4 138 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 7950003229 243 4 138 100,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 12.09.2018 № 603-рп) (п.4)

328 04 09 7950072217  15 388 349,32

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 7950072217 243 15 388 349,32

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.29)

328 04 09 7950163100  15 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 04 09 7950163100 243 15 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

328 04 09 7950019000  2 422 918,50

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов - мероприятия, финансируемые 
за счет муниципального дорожного фонда

328 04 09 7950019010  2 422 918,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 2 422 918,50

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 29.06.2018 № 410-рп)

328 04 09 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

328 04 12   20 688 950,12

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов

328 04 12 7950003200  20 688 950,12

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.12)

328 04 12 7950003212  1 250 629,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 04 12 7950003212 414 1 250 629,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.25)

328 04 12 7950013650  17 293 720,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 04 12 7950013650 414 17 293 720,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.24)

328 04 12 79500S3650  2 144 601,12

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 04 12 79500S3650 414 2 144 601,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   145 759 578,87

Благоустройство 328 05 03   45 311 055,05

Ведомственная целевая программа «Ос-
новные направления развития дорожной 
деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского 
округа»

328 05 03 7900300000  39 666 611,97

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  27 736 527,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 27 736 527,26

Озеленение 328 05 03 7900360300  4 189 172,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 4 189 172,12

Организация и содержание мест захоро-
нения

328 05 03 7900360400  2 022 496,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 2 022 496,37

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

328 05 03 7900360500  1 662 325,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 662 325,50

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - содержание обще-
ственных туалетов

328 05 03 7900360530  27 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 27 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов - оформление площадей

328 05 03 7900360540  1 687 135,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 687 135,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» 
(затраты на оплату газа)

328 05 03 7900360600  371 265,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 371 265,69

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 277-рп

328 05 03 7900372215  218 084,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372215 244 218 084,51
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Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области 
от 29.06.2018 № 410-рп

328 05 03 7900372216  1 452 205,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900372216 244 1 452 205,52

Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию социальных проектов

328 05 03 7900379000  300 000,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат, порядком 
(правилами) предоставления которых 
установлено требование о последую-
щем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

328 05 03 7900379000 632 300 000,00

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

328 05 03 7950011010  2 075 143,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 2 075 143,08

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (организация проведения на 
территории Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных)

328 05 03 7950091000  99 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950091000 244 99 300,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы 
(реализация приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»)

328 05 03 79500L5550  2 970 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79500L5550 244 2 970 000,00

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 29.06.2018 № 410-рп)

328 05 03 7950172216  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950172216 244 500 000,00

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

328 05 05   100 448 523,82

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

328 05 05 7900002040  13 641 946,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

328 05 05 7900002040 121 8 278 546,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

328 05 05 7900002040 122 661,61

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

328 05 05 7900002040 129 2 500 120,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 7900002040 242 694 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 711 906,84

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

328 05 05 7900002040 831 12 870,08

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

328 05 05 7900002040 851 383 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 8 985,35

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 50 436,12

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления» (расходы на частичное финанси-
рование расходов на выплату заработной 
платы работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреж-
дений, оплату топливно-энергетических 
ресурсов, услуг водоснабжения, водоот-
ведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями)

328 05 05 7900071680  3 860,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

328 05 05 7900071680 121 2 965,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

328 05 05 7900071680 129 895,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского 
городского округа»

328 05 05 7901002000  20 075 514,48

Обеспечение деятельности учреждения за 
счет дополнительного источника финан-
сирования

328 05 05 7901002900  4 507 609,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 251 092,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002900 112 10 690,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

328 05 05 7901002900 119 679 830,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 7901002900 242 156 474,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 1 230 015,52

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

328 05 05 7901002900 831 33 087,78

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

328 05 05 7901002900 851 41 805,70

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 49 614,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 55 000,00

Обеспечение деятельности казенного 
учреждения

328 05 05 7901002990  15 567 905,48

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 9 195 060,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

328 05 05 7901002990 112 390,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

328 05 05 7901002990 119 2 776 910,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

328 05 05 7901002990 242 444 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 662 976,48

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

328 05 05 7901002990 851 53 351,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 434 600,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского 
городского округа» (расходы на частичное 
финансирование расходов на выплату 
заработной платы работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топливно-энерге-
тических ресурсов, услуг водоснабжения, 
водоотведения, потребляемых муници-
пальными учреждениями)

328 05 05 7901071680  889 730,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901071680 111 683 356,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

328 05 05 7901071680 119 206 374,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов

328 05 05 7950003200  65 387 473,34

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.28)

328 05 05 7950000040  5 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950000040 414 5 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.5)

328 05 05 7950003205  7 850 884,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950003205 414 7 850 884,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.7)

328 05 05 7950003207  2 267 982,57

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003207 243 2 267 982,57

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.10)

328 05 05 7950003210  24 243 262,48

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950003210 414 24 243 262,48

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.20)

328 05 05 7950003220  3 670 517,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003220 243 3 670 517,40

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.28)

328 05 05 7950003228  25 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950003228 414 25 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.30)

328 05 05 7950003230  97 284,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003230 243 97 284,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.31)

328 05 05 7950003231  3 204 715,89

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003231 243 3 204 715,89
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Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.32)

328 05 05 7950003232  11 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003232 243 11 800,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.35)

328 05 05 7950003235  176 608,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003235 243 176 608,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.36)

328 05 05 7950003236  194 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 05 05 7950003236 243 194 598,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.37)

328 05 05 7950003237  624 821,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950003237 414 624 821,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.14)

328 05 05 7950063100  18 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 7950063100 414 18 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.28)

328 05 05 79500S0040  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 79500S0040 414 10 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.14)

328 05 05 79500S3100  10 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 05 05 79500S3100 414 10 000,00

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

328 05 05 7950002000  300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950002000 244 300 000,00

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

328 05 05 7950011000  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 150 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 328 07 00   1 256 548,00

Другие вопросы в области образования 328 07 09   1 256 548,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов

328 07 09 7950003200  1 256 548,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.23)

328 07 09 7950003223  84 552,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 07 09 7950003223 243 84 552,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.33)

328 07 09 7950003233  59 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 07 09 7950003233 243 59 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.34)

328 07 09 7950003234  1 112 996,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

328 07 09 7950003234 243 1 112 996,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   33 392 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

328 11 05   33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов

328 11 05 7950003200  33 392 000,00

Муниципальная программа «Капитальные 
вложения по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 - 
2019 годов (п.9)

328 11 05 7950003209  33 392 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

328 11 05 7950003209 414 33 392 000,00

Управление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа 
Челябинской области

331     57 646 610,07

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   26 047 023,74

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   26 047 023,74

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

331 01 13 7900002040  22 260 370,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

331 01 13 7900002040 121 14 572 730,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

331 01 13 7900002040 122 14 120,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

331 01 13 7900002040 129 4 400 970,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

331 01 13 7900002040 242 509 544,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 507 952,86

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

331 01 13 7900002040 831 3 000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

331 01 13 7900002040 851 245 536,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 6 400,00

Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 117,14

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение реализации государственной 
политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной 
собственностью»

331 01 13 7901409000  3 637 060,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 288 819,06

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 348 241,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение реализации государственной 
политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной 
собственностью» (расходы за счет дотации 
на сбалансированность местных бюджетов 
по распоряжению Правительства Челябин-
ской области от 12.09.2018 №603-рп)

331 01 13 7901472217  149 593,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901472217 244 149 593,68

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   25 982 046,33

Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 088 907,22

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор»

331 04 01 7901209800  2 066 242,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

331 04 01 7901209810  2 066 242,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 7901209810 611 2 066 242,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-инкубатор» (расходы 
за счет дотации на сбалансированность 
местных бюджетов по распоряжению 
Правительства Челябинской области от 
15.05.2018 № 277-рп)

331 04 01 7901272215  22 665,22

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 01 7901272215 611 22 665,22

Лесное хозяйство 331 04 07   5 718 101,38

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Озерское 
лесничество»

331 04 07 7901101990  5 578 617,60

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 087 902,97

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

331 04 07 7901101990 112 121 339,58

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

331 04 07 7901101990 119 921 480,45
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

331 04 07 7901101990 242 112 535,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 325 690,60

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

331 04 07 7901101990 851 4 974,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 4 695,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Озерское 
лесничество» (расходы за счет дотации на 
сбалансированность местных бюджетов по 
распоряжению Правительства Челябинской 
области от 15.05.2018 №277-рп)

331 04 07 7901172215  139 483,78

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 107 130,40

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

331 04 07 7901172215 119 32 353,38

Другие вопросы в области национальной 
экономики

331 04 12   18 175 037,73

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

331 04 12 7901309800  16 843 716,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания

331 04 12 7901309810  15 171 811,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901309810 611 15 171 811,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 671 905,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

331 04 12 7901309820 612 1 671 905,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (расходы за счет 
дотации на сбалансированность местных 
бюджетов по распоряжению Правитель-
ства Челябинской области от 15.05.2018 
№ 277-рп)

331 04 12 7901372215  181 321,73

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

331 04 12 7901372215 611 181 321,73

Муниципальная программа «Разграничение 
государственной собственности на землю 
и обустройство земель» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

331 04 12 7950040030  250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 250 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  900 000,00

Расходы за счет дотации на сбалансиро-
ванность местных бюджетов по распоряже-
нию Правительства Челябинской области 
от 15.05.2018 № 280-рп

331 04 12 7990072214  900 000,00

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

331 04 12 7990072214 631 900 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 617 540,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   5 617 540,00

Ведомственная целевая программа 
«Приобретение жилых помещений в целях 
формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

331 10 04 7901600000  5 617 540,00

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

331 10 04 7901622200  5 617 540,00

Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

331 10 04 7901622200 412 5 617 540,00

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа

340     67 914 479,70

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   59 348 759,70

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 235 761,59

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение реализации мероприятий в 
области жилищного хозяйства»

340 05 01 7901503530  11 135 761,59

Уплата взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, 
жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципально-
го образования

340 05 01 7901503531  9 754 227,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 754 227,59

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

340 05 01 7901503532  1 381 534,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 373 534,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

340 05 01 7901503532 831 8 000,00

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского 
округа» на 2014-2020 годы

340 05 01 7950072020  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 01 7950072020 612 100 000,00

Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 532 954,00

Ведомственная целевая программа 
«Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы»

340 05 02 7901703630  1 532 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 532 954,00

Благоустройство 340 05 03   18 976 996,11

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы

340 05 03 7950013300  13 688,41

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

340 05 03 7950013300 811 13 688,41

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 03 7950019000 612 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2022 годы 
(реализация приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»)

340 05 03 79500L5550  18 813 307,70

Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

340 05 03 79500L5550 811 18 813 307,70

Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

340 05 05   27 603 048,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности и реализации 
полномочий органов местного самоуправ-
ления»

340 05 05 7900002040  10 963 010,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

340 05 05 7900002040 121 7 769 940,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

340 05 05 7900002040 122 650,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

340 05 05 7900002040 129 2 345 880,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

340 05 05 7900002040 242 354 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 481 500,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога

340 05 05 7900002040 851 7 133,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 3 207,00

Ведомственная целевая программа «Обе-
спечение деятельности Муниципального 
учреждения «Социальная сфера» Озерско-
го городского округа

340 05 05 7900909800  11 897 980,00

Субсидия на финансовое обеспечение 
муниципального задания

340 05 05 7900909810  11 897 980,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900909810 611 11 897 980,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» (расходы 
на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работни-
кам органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оплату 
топливно-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, потребля-
емых муниципальными учреждениями)

340 05 05 7900971680  2 891 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

340 05 05 7900971680 611 2 891 440,00

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

340 05 05 7950002000  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 05 7950002000 612 1 000 000,00

Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

340 05 05 7950002020  202 668,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 05 7950002020 612 202 668,00

Муниципальная программа «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов

340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Расходы на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

340 05 05 7990065200  147 950,00

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов

340 05 05 7990065200 121 108 100,23

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

340 05 05 7990065200 129 31 049,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990065200 244 8 800,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 565 720,00

Социальное обеспечение населения 340 10 03   8 565 720,00

Муниципальная программа «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе» на 2017 
- 2019 годы - подпрограмма «Оказание мо-
лодым семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

340 10 03 79500L4970  8 565 720,00
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Субсидии гражданам на приобретение 
жилья

340 10 03 79500L4970 322 8 565 720,00»

Приложение 4 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.11.2018 № 235
«Приложение 12 к решению Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.12.2017 № 252

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности, на осуществление 
капитальных ремонтов на 2018 год

Наименование объектов
муниципальной собственности

Сумма

Капитальный ремонт автодороги п.Метлино - п.Большой Куяш, г. Озерск, Челябинская область 0,00

Капитальный ремонт ул. Кыштымская, ул. Курчатова, ул. Аргаяшская в п. Новогорный Озерского городского 
округа, Челябинская область

15 388 349,32

Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская 
область

7 850 884,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского 
округа

2 267 982,57

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в 
г. Озерске Челябинской области

33 392 000,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 24 243 262,48

Инженерные изыскания для организации строительства индустриального парка «Новогорный», Озерского 
городского округа, Челябинской области

1 250 629,00

Реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции, г.Озерск, Челябинская область 
(ПИР)

18 010 000,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения, Челябинская область, г. Озерск, п. Татыш, железнодорожная 
станция

3 670 517,40

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок», Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул.Советская, 2а 0,00

Капитальный ремонт теплосети МБСЛШ им. Гагарина, 
г. Кыштым, Челябинской области

84 552,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского 
округа

2 144 601,12

Разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестици-
онных проектов в моногородах Челябинской области по Озерскому городскому округу

17 293 720,00

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском 
округе, Челябинской области

5 035 000,00

Капитальный ремонт автодороги ул.Береговая, п.Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 
(ПИР)

19 138 100,00

Капитальный ремонт сетей электроснабжения и наружного освещения по ул.Лесная, ул.Шоссейная, п.Ново-
горный Озерского городского округа (ПИР)

97 284,00

Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г.Озерск, Челябин-
ская область

3 204 715,89

Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. Озерск, 
Челябинская область

11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 26 по ул. Студенческая 16, г. Озерск, Челябинская область 11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 10 по ул. Лермонтова 29, 
г. Озерск, Челябинская область

11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 54 по ул. Дзержинского 57а, г. Озерск, Челябинская область 11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ № 27 по ул. Космонавтов 22, 
г. Озерск, Челябинская область

11 800,00

Капитальный ремонт МБДОУ «Родничок» по ул. Южно-Уральская 6, п. Новогорный, г. Озерск, Челябинская 
область

11 800,00

Капитальный ремонт кровли и помещений 
МБОУ СОШ № 24, г. Озерск, Челябинская область

1 112 996,00

Капитальный ремонт кровли здания аптечного склада по ул. Кыштымская 52, Челябинская область, г.Озерск 176 608,00

Капитальный ремонт кровли промсклада по 
ул. Октябрьская 47, Челябинская область, г.Озерск

194 598,00

Завершение 4 очереди строительства газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа Че-
лябинской области

624 821,00

Капитальный ремонт здания мастерских с учебными классами школы № 35 по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, п.Метлино, ул.Центральная, д 59 корп.1

10 648 777,00

Всего: 165 900 197,78»

Решение от 29.11.2018 № 236

О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 26.03.2015 № 
37 «О Положении о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в собственно-

сти Озерского городского округа»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания 
депутатов от 26.03.2015 № 37 (с изменениями от 16.11.2017 № 230), следующие 
изменения:
1) в разделе 2:
а) подпункт 4 пункта 11 дополнить словами: «(за исключением объектов жилищного 
фонда);».
б) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечение осуществления полномочий собственника объектов муниципального 
жилищного фонда, за исключением приобретения в муниципальную собственность 
и осуществления учета такого имущества, относится к компетенции Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа.».
в) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства является отраслевым 
(функциональным) органом администрации Озерского городского округа, входит в ее 
структуру и обеспечивает в соответствии с настоящим Положением, правовыми актами 
Озерского городского округа осуществление полномочий собственника в отношении 
муниципального жилищного фонда, в том числе осуществление следующих полномочий:
1) текущий учет муниципального жилищного фонда;
2) контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.»;
2) в разделе 4: 
а) подпункт 4 пункта 31 изложить в следующей редакции:

«4) кадастровая стоимость объекта недвижимости в размере рыночной стоимости 
объекта недвижимости (в том числе в отношении земельных участков);»,
б) пункт 31 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) иные стоимостные показатели.»;
в) пункт 37 после слов «муниципальной казны» дополнить словами «, за исключением 
муниципального жилищного фонда,»;
3) в разделе 10:
- пункт 120 после слов «муниципального имущества» дополнить словами «, за 
исключением муниципального жилищного фонда,»;
4) в разделе 12: 
- подпункт 7 пункта 138 изложить в следующей редакции:
«7) изготовление технической документации, выполнение кадастровых работ в 
отношении недвижимого имущества, в том числе в отношении земельных участков, в 
целях регистрации права муниципальной собственности.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Управление архитектуры и градостроительства ОГО
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