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СОбрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 24.11.2022 № 210

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 27.09.2006 №149 «О 
правилах содержания собак и кошек на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»

Решение от 24.11.2022 № 211
О внесении изменений в Правила использования водных объ-

ектов общего пользования, расположенных на территории 
Озерского городского округа, для личных и бытовых нужд

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными 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 
27.09.2006 № 149 «О Правилах содержания собак и кошек на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» (с изменениями от 21.06.2018 № 116) следу-
ющие изменения:
1) в решении:
а) название изложить в следующей редакции:
«О правилах содержания домашних животных на территории Озерского городского 
округа Челябинской области»;
б) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях упорядочения содержания домашних животных на территории Озерского го-
родского округа и решения проблемы их безнадзорности, усилению профилактических 
мероприятий по предупреждению заболеваний животных, созданию условий, исклю-
чающих возможность причинения вреда здоровью людей, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 14.05.1993 № 1979-1 «О ветеринарии», Федеральным зако-
ном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Челябинской области от 28.02.2020 № 147 «Об утверж-
дении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владель-
цев на территории Челябинской области, Уставом Озерского городского округа.»;
2) в Правилах содержания собак и кошек на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденных этим решением:
а) название изложить в следующей редакции:
«Правила содержания домашних животных на территории Озерского городского окру-
га»;
б) в главе 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных 
правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по про-
филактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4.»;
2) в пункте 2 слова «собак и кошек» заменить словами «домашних животных», слова 
«собаки и кошки» заменить словами «домашние животные»;
3) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 
«2.1. Домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в пе-
речень животных, запрещенных к содержанию, утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.06.2019 № 795), которые находятся на содер-
жании владельца - физического лица, под его временным или постоянным надзором и 
местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дель-
финарии, океанариумы.»;
4) в пункте 3 слова «собак и кошек» заменить словами «домашних животных»;
5) пункты 4, 5 исключить;
6) в пункте 7 слова «собак и кошек» заменить словами «домашних животных»;
7) пункт 8 исключить;
8) в пункте 9 слова «кошек и собак» заменить словами «домашних животных»;
в) в главе 2:
1) в пункте 10 слова «собак и кошек» заменить словами «домашних животных»;
2) подпункт 1 пункта 11 исключить;
3) в подпунктах 4 и 5 пункта 11 слова «собак и кошек» заменить словами «домашних 
животных»;
4) в пункте 12 слово «зарегистрированное» исключить;
5) в пункте 14 слова «собак и кошек» заменить словами «домашних животных»;
6) подпункт 2 пункта 14 исключить;
7) в абзаце втором подпункта 8 пункта 14 слова «сдавать регистрационное удостове-
рение и регистрационный знак павшей собаки в то учреждение, в котором она была 
зарегистрирована» исключить;
г) в главе 4:
1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При выгуле собак в общественных местах их владельцы должны соблюдать сле-
дующие требования:
1) выводить собак из жилых помещений (домов) в места общего пользования мно-
гоквартирных домов, общие дворы и на улицу только на поводке и в наморднике, 
за исключением собак, рост которых в холке не превышает 25 см и животных до 3-х 
месячного возраста. Требования настоящего подпункта должно соблюдаться при воз-
вращении собак в жилые помещения (дома);
2) в общественных местах собака должна находиться только на поводке, длина ко-
торого исключает неконтролируемое перемещение собаки в общественном месте, и в 
наморднике, кроме случаев, установленных действующим законодательством РФ;
Выгул потенциально опасных пород собак, Перечень которых утвержден постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 № 974, без намордника и 

поводка в общественных местах не допускается. 
Спускать собаку с поводка допускается в малолюдных местах только в наморднике. 
При этом появлении людей и других домашних животных необходимо взять собаку на 
поводок.»;
2) дополнить пунктами 15.1. - 15.3. следующего содержания:
«15.1. Запрещается выгул собак:
1) без сопровождающего лица;
2) лицами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного токсического опья-
нения;
3) лицами, не достигшими 14-летнего возраста, собак, требующих особой ответствен-
ности владельца;
4) лицами, признанными в установленном действующим законодательством порядке, 
недееспособными;
5) на пляжах;
6) в местах проведения массовых мероприятий;
7) на кладбищах;
8) на детских и спортивных площадках;
9) на территориях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ор-
ганизаций здравоохранения, социального обслуживания граждан, культуры и спорта 
(включая территории, прилегающие к указанным организациям). 
15.2. Допускается выгул домашних животных (за исключением собак), нуждающихся 
в выгуле в связи с биологически особенностями, на поводке или ином удерживающем 
приспособлении при соблюдении требований настоящих Правил.
15.3. Допускается временно оставлять собак без сопровождения в наморднике и на 
привязи у магазинов, аптек иных организаций при соблюдении следующих требова-
ний:
1) нахождение собаки на привязи не должно создавать непосредственную угрозу жиз-
ни и здоровью собаки;
2) исключение возможности самопроизвольного снятия собаки с привязи;
3) обеспечение возможности свободного и безопасного передвижения людей и проезда 
транспортных средств;
4) обеспечение сохранности имущества физических и юридических лиц.»;
д) в главе 5: 
1) в пункте 16 слова «собак и кошек» заменить словами «домашних животных»;
2) в пункте 19 слова «собаками и кошками» заменить словами «домашними животны-
ми»;
3) в пункте 20 слова «собак и кошек» заменить словами «домашних животных».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.12.2004 № 
166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Уставом Озер-
ского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории Озерского городского округа, для личных и бытовых 
нужд, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 26.03.2008 № 37 (с изменениями от 01.03.2013 № 25, от 26.08.2016 № 153, от 
23.03.2017 № 50), следующие изменения:
1) в абзаце восьмом пункта 4 главы I слова «и спортивное» исключить;
2) пункт 4 главы I дополнить абзацем следующего содержания:
«Из озера Иртяш осуществляется водозабор в целях водоснабжения г. Озерска.»;
3) в пункте 8 главы III слова «и спортивного» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 24.11.2022 № 212
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 22.12.2021 № 191 «О бюджете 

Озерского городского округа на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерско-
го городского округа от 16.11.2022 № 01-02-06/335 Собрание депутатов Озерского 
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городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «4 191 210 438,96» заменить цифрами «4 246 353 598,98», циф-
ры «3 181 147 635,79» заменить цифрами «3 229 856 165,79», приложение 1 изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- подпункте 2 цифры «4 297 295 369,72» заменить цифрами «4 352 438 529,74»;
2) в пункте 9 цифры «363 883 645,00» заменить цифрами «364 002 870,00»;
3) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;
4) в пункте 11:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
5) в пункте 12 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово 
- бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и Контроль-
но-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.11.2022 № 212

«Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2022 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 016 497 433,19
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 679 537 592,93

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

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 060 225,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 151 801 084,57

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 143 783 084,57
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 888 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 61 003 261,05
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 885 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 118 261,05

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11 475 371,44
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 11 343 371,44
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 132 000,00

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 51 584 977,00

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

43 570 000,00

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

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 6 000 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 10 670 000,00
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 654 500,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7 360 477,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 30 219 467,55
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30 219 467,55

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 830 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 200 000,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 630 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 237 877,67

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 29 743,00

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 208 134,67

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 645 000,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 100 575,98

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1 100 575,98
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 229 856 165,79
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 229 666 165,79
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 112 444 517,79

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00
000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 284 230 230,00

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

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

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 4 845 787,79
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 289 611 940,00

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 66 429 690,00

000 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 2 091 000,00

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

000 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 2 880 800,00

000 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 1 072 900,00

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

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

000 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 32 191 300,00
000 2 02 25112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 14 464 500,00
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 88 396 450,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 777 862 410,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 3 300 700,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19 973 050,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 599 505 260,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 31 183 400,00

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 21 149 700,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 516 200,00

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

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 401 600,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 370 700,00
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000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 300,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 49 747 298,00

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

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 8 210 898,00
000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 190 000,00
000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 190 000,00

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 190 000,00
 Итого 4 246 353 598,98»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 24.11.2022 № 212

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2021 № 191

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2022 год

Источник доходов Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 229 856 165,79
в том числе:  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 229 666 165,79
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 112 444 517,79
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 284 230 230,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 334 258 500,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 365 941 000,00
Иные дотации бюджетам городских округов на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход 4 845 787,79
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 289 611 940,00
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 319 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 26 212 050,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 176 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения 176 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 352 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1 606 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 2 880 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 1 375 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 31 718 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 14 464 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 0,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 201 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных организациях дошкольного общего образования условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 977 600,00

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 369 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов  
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам среднего общего образования 

312 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 417 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 477 300,00
Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 66 429 690,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 1 072 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 
 обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов 
местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

38 220 900,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 32 191 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 777 862 410,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 370 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 401 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная 
выплата) 3 300 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 19 973 050,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 13 054 900,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 4 362 230,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 16 744 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 930 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 5 487 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 259 206 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата)) 9 492 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 40 773 760,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 396 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 66 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 73 142 630,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения))

7 280 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 702 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
а также на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций 
бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»)

163 060,00

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

11 778 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому) 13 262 700,00

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

213 068 340,00

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

421 427 520,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 489 162 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к 
государственной собственности Челябинской области) 317 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 605 620,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 21 149 700,00
Субвенции бюджетам городских округов по назначению гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических 
лиц в кредитных организациях 7 200,00
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 31 183 400,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 25 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 516 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 161 300,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 27 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на 
землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) 
силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными 
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

12 000,00

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

89 000,00

Иные межбюджетные трансферты 49 747 298,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

41 536 400,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в МУ социальной защиты населения 100 000,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем в 
соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области 609 770,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 879 000,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 4 908 500,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов для поощрения управленческих команд в Челябинской области 1 713 628,00
Прочие безвозмездные поступления 190 000,00 
Денежные средства целевого гранта от ФГУП ПО «Маяк» на финансирование реализации проекта «Атом для людей» 190 000,00»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 24.11.2022 № 212

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2021 № 191

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

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода Сумма, руб.

Всего     4 352 438 529,74
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   214 734 439,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 841 353,84
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 841 353,84
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 841 353,84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 2 182 298,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 659 054,93
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   17 778 041,65

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  17 778 041,65
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  13 403 682,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 8 516 174,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 140 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 328 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 571 859,67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 249 536,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 598 086,00
Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 26,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  4 374 359,57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 3 359 727,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 1 014 631,82
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   109 617 920,42

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  109 617 920,42
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  97 315 405,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 51 612 510,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 15 586 978,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 6 936 236,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 18 422 800,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 396 100,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 85 000,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 410 000,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990010113  6 621 955,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990010113 121 5 085 986,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990010113 129 1 535 968,06

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990010115  275 053,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990010115 121 135 399,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990010115 129 40 890,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990010115 242 98 763,26
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990010116  3 948 922,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990010116 121 3 032 966,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990010116 129 915 955,80

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990099220  1 456 583,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990099220 121 1 118 727,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990099220 129 337 855,86

Судебная система 01 05   25 900,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  25 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  25 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 25 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   26 559 552,50

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  16 583 534,45
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  16 412 760,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 9 593 647,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 8 111,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 897 282,01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 331 432,76
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Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900110116  85 092,83
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900110116 121 65 355,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900110116 129 19 736,99

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900199220  85 681,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900199220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900199220 129 19 873,87

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  9 976 018,05
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 331 888,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 091 048,65
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 2 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 235 080,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 306 605,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 189 049,04
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 06 7990002040 321 506 401,00
Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 1 004,93
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 01 06 7990002250  3 644 129,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 2 795 935,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 844 372,87

Уплата иных платежей 01 06 7990002250 853 3 821,03
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   57 711 671,18
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  26 349 781,71
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 17 057 522,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 5 151 371,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 579 740,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 581 712,63
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 823 761,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 111 571,77
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00
Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 691,23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900010116  168 261,62
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900010116 121 129 232,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900010116 129 39 028,64

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900099612  1 650 339,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900099612 121 1 267 542,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900099612 129 382 797,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 01 13 7900800000  6 721 616,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  6 721 616,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 954 630,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 1 194 299,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 269 588,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 562 201,64
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 322 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 418 397,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  6 829 333,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 5 556 835,85
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 1 272 497,62
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901410115  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901410115 244 195 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901410116  7 096 009,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901410116 244 7 096 009,03
Муниципальные программы 01 13 7950000000  30 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 01 13 7952300000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952303130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952403140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  8 671 329,50
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 426 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990003060 244 7 000,00
Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  1 440 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 1 440 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

01 13 7990099090  163 060,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 118 122,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 01 13 7990099600  5 634 619,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 5 634 619,66
Реализация инициативных проектов 01 13 79900S9600  249,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 249,84
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   33 353 740,30
Органы юстиции 03 04   3 274 600,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 274 600,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 274 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 1 990 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 524 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 275 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 326 120,00
Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 158 600,00
Гражданская оборона 03 09   8 999 793,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  8 999 793,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 4 542 365,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 371 793,09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 764 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 796 765,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 289 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   21 079 346,69
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  20 529 346,69

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 737 327,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202900 119 222 673,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 205 239,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 03 10 7900202900 831 34 761,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  18 202 929,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 12 681 432,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202990 119 3 829 792,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 689 710,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 320 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 203 249,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 31 734,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900210115  1 114 417,69
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900210115 111 855 927,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900210115 119 258 490,12
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и 
средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

03 10 7900246030  12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900246030 111 9 216,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900246030 119 2 783,41
Муниципальные программы 03 10 7950000000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951203000  350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7951302000 244 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   210 881 633,93
Общеэкономические вопросы 04 01   2 408 417,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 752 797,05

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 752 797,05
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 752 797,05

Муниципальные программы 04 01 7950000000  50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 7951900000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 7951902990  50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7951902990 244 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  605 620,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  605 620,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 387 583,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 01 7990067040 129 102 537,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 62 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 53 500,00
Лесное хозяйство 04 07   7 026 035,56
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 04 07 7901100000  6 744 755,56

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 601 045,73
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 875 062,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 1 170 268,79
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 166 948,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 170 426,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 183 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 33 701,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901110115  143 709,83
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901110115 111 110 376,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901110115 119 33 333,62
Иные непрограммные мероприятия 04 07 7990000000  281 280,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 04 07 7990400000  281 280,00
Устройство минерализованных противопожарных полос 04 07 7990400030  52 074,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400030 244 52 074,00
Уход за минерализованными полосами 04 07 7990400040  103 201,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400040 244 103 201,00
Опашка лесов 04 07 7990400050  87 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400050 244 87 310,00
Оборудование объектов противопожарной пропаганды 04 07 7990400060  3 534,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400060 244 3 534,00
Отводы лесосек 04 07 7990400070  9 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400070 244 9 330,00
Охрана лесов 04 07 7990400080  25 831,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400080 244 25 831,00
Транспорт 04 08   37 442 700,64
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  37 442 700,64
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Озерского городского округа 04 08 7900360700  35 668 576,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 35 668 576,44
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Озерского городского округа 04 08 7900399613  1 774 124,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900399613 244 1 774 124,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   140 457 021,09
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  116 899 761,09

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  45 441 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  69 067 024,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 68 546 511,15
Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 520 513,09
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79003S6050  2 391 636,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 2 391 636,85
Муниципальные программы 04 09 7950000000  23 557 260,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 04 09 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7950325010  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950325010 244 100 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 7951000000  364 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 7951100000  1 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 09 7952200000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 04 09 7952206050  20 988 590,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7952206050 243 20 988 590,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79522S6050  1 104 670,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79522S6050 243 1 104 670,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   23 547 459,59
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  12 911 251,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 9 409 243,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 5 800,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 828 491,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 351 727,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 304 120,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 04 12 7900002040 321 10 200,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 1 670,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900010113  1 291 377,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900010113 121 991 841,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900010113 129 299 536,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  420 900,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  417 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 417 900,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00
Муниципальные программы 04 12 7950000000  8 923 931,29
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  1 379 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  490 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 490 000,00
Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 04 12 7950461060  879 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 7950461060 631 879 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79504S1060  10 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79504S1060 631 10 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7950500000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 12 7952200000  7 424 931,29

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7952200600  7 424 931,29
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7952200600 414 7 424 931,29
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   417 180 075,99
Жилищное хозяйство 05 01   63 177 873,10
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901500000  60 828 490,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  10 865 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 865 636,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 400 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение затрат управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
жилыми домами, определенными решением Собрания депутатов Озерского городского округа «О предоставлении мер 
финансовой поддержки в целях проведения капитального ремонта крыш многоквартирных домов, расположенных в районе 
создания имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», на выполнение 
работ по капитальному ремонту крыш

05 01 7901510112  45 728 490,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 7901510112 813 45 728 490,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901510115  1 634 364,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901510115 244 1 634 364,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901599611  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901599611 244 1 159 248,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 7901599611 831 40 752,00
Муниципальные программы 05 01 7950000000  2 349 383,10
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 7950600000  2 093 093,10
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 7950614070  2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 7950614070 412 1 496 000,00
Уплата иных платежей 05 01 7950614070 853 595 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 79506S4070  2 093,10

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 79506S4070 412 2 093,10
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 05 01 7952100000  256 290,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  256 290,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 256 290,00
Коммунальное хозяйство 05 02   1 413 251,99
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы» 05 02 7901703630  1 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 1 350 000,00
Иные непрограммные мероприятия 05 02 7990000000  63 251,99
Инициативный проект «Установка недостающих крышек на колодцы коммунальных магистральных сетей пос. Метлино, 
Озерский городской округ» 05 02 7996100000  63 251,99

Инициативный платеж 05 02 7990606100  5 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7990606100 244 5 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 02 7996199600  57 694,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7996199600 244 57 694,24
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 02 79961S9600  57,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 79961S9600 244 57,75
Благоустройство 05 03   95 898 657,73
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  49 992 223,16
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории 
Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  35 192 529,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 9 416 376,82
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 25 776 152,39
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 7900360300  6 492 487,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 6 492 487,21
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  3 157 055,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 3 157 055,49
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных 
форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 7900360500  2 603 125,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 2 603 125,50
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и 
улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  2 516 326,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 2 516 326,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» 05 03 7900360600  30 699,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 11 924,93
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 18 774,82
Муниципальные программы 05 03 7950000000  37 237 690,70
Муниципальная программа «Доступная среда» 05 03 7950300000  800 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950325010  800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950325010 244 800 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  33 632 633,66
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950855550  1,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950855550 244 1,66
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 795F255550  33 632 632,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 21 340 240,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 12 292 392,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  2 805 057,04
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011000  250 907,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011000 244 250 907,76
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011020  501 549,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011020 244 501 549,28
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011030  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011030 244 1 200 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 05 03 7951100000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00
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Иные непрограммные мероприятия 05 03 7990000000  8 668 743,87
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 8 Марта пос. Метлино, Озерский городской 
округ» 05 03 7995100000  68 554,93

Инициативный платеж 05 03 7990505100  4 636,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505100 244 4 636,80
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995199600  63 854,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995199600 244 63 854,21
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79951S9600  63,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79951S9600 244 63,92
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Совхозная пос. Метлино, Озерский городской 
округ» 05 03 7995200000  299 703,80

Инициативный платеж 05 03 7990505200  11 234,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505200 244 11 234,88
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995299600  288 180,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995299600 244 288 180,45
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79952S9600  288,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79952S9600 244 288,47
Инициативный проект Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Курганская пос. Метлино, Озерский городской 
округ» 05 03 7995300000  298 623,02

Инициативный платеж 05 03 7990505300  11 190,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505300 244 11 190,90
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995399600  287 144,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995399600 244 287 144,69
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79953S9600  287,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79953S9600 244 287,43
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Центральная пос. Метлино, Озерский городской 
округ» 05 03 7995400000  362 895,12

Инициативный платеж 05 03 7990505400  12 190,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505400 244 12 190,40
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995499600  350 354,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995499600 244 350 354,01
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79954S9600  350,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79954S9600 244 350,71
Инициативный проект ««Надежда» часть 2 - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского, 
д. 59, г. Озерск» 05 03 7997100000  195 205,00

Инициативный платеж 05 03 7990707100  19 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707100 244 19 520,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997199600  175 509,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997199600 244 175 509,32
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79971S9600  175,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79971S9600 244 175,68
Инициативный проект ««Уютный двор» - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по б. Луначарского, д. 13, 
г. Озерск» 05 03 7997200000  2 590 278,00

Инициативный платеж 05 03 7990707200  155 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707200 244 155 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997299600  2 432 343,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997299600 244 2 432 343,22
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79972S9600  2 434,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79972S9600 244 2 434,78
Инициативный проект «Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос. Метлино, Озерский городской 
округ» 05 03 7997300000  406 000,00

Инициативный платеж 05 03 7990707300  16 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7990707300 612 16 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997399600  389 110,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7997399600 612 389 110,50
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79973S9600  389,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79973S9600 612 389,50
Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д. 58 - Дзержинец-2, г. Озерск» 05 03 7997400000  1 000 664,00
Инициативный платеж 05 03 7990707400  83 680,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707400 244 83 680,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997499600  916 067,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997499600 244 916 067,00
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79974S9600  917,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79974S9600 244 917,00
Инициативный проект «Ремонт внутридворового проезда многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Мира, пос. Метлино, 
Озерский городской округ» 05 03 7997500000  680 632,00

Инициативный платеж 05 03 7990707500  28 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707500 244 28 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997599600  651 979,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997599600 244 651 979,37
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79975S9600  652,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79975S9600 244 652,63
Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д. 60 - Дзержинец-1, г. Озерск» 05 03 7997600000  1 186 417,00
Инициативный платеж 05 03 7990707600  101 109,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707600 244 101 109,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997699600  1 084 222,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997699600 244 1 084 222,69
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79976S9600  1 085,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79976S9600 244 1 085,31
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: Озерский городской округ, 
пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж « 05 03 7997700000  1 579 771,00

Инициативный платеж 05 03 7990707700  127 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7990707700 612 127 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997799600  1 451 318,23
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7997799600 612 1 451 318,23
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79977S9600  1 452,77
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79977S9600 612 1 452,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   256 690 293,17
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  30 280 772,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 19 554 900,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 905 962,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 371 831,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 635 523,46
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 475 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 83 187,06
Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 187 510,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900010113  1 275 405,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900010113 121 979 574,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900010113 129 295 831,42

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900010115  58 102,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900010115 242 58 102,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 05 05 7900900000  21 611 621,04

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  20 663 497,22
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 19 583 497,22

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7900909810 612 1 080 000,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900910115  948 123,82
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900910115 611 948 123,82
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  22 670 434,44

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 654 157,00
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Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 40 502,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 91 590,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  18 642 959,44
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 355 556,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 123 785,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 827 379,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 792 561,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 1 437 935,78
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 864 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7901002990 831 1 161 843,84
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 33 290,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002990 852 3 189,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 42 519,24
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901010115  408 475,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901010115 111 83 314,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901010115 119 325 161,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 05 7901500000  150 000 000,00
Субсидия юридическим лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) 
оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского округа, на 
возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения

05 05 7901510111  150 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 05 7901510111 811 150 000 000,00

Муниципальные программы 05 05 7950000000  26 792 008,93
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 498 150,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 7950700000  650 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 650 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  701 657,72
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  701 657,72
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 701 657,72
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 70 200,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 05 05 7951700000  340 480,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951710115  340 480,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951710115 612 340 480,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 05 05 7952200000  24 531 521,21

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200100  256 458,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200100 414 256 458,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201700  6 838,98
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201700 243 6 838,98
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201800  2 273 367,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201800 243 2 273 367,60
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201900  500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952201900 414 500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202000  3 571 100,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202000 243 3 571 100,40
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202100  34 374,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202100 243 34 374,40
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202200  149 249,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202200 243 149 249,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202300  41 595,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202300 243 41 595,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202400  809 999,83
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202400 243 809 999,83
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202500  30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7952202500 244 30 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202600  1 179 799,20
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202600 243 1 179 799,20
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202700  1 199 728,80
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202700 243 1 199 728,80
Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 7952214050  14 464 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952214050 414 14 464 500,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79522S4050  14 510,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79522S4050 414 14 510,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  4 001 948,60
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  161 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 116 518,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7990099120 129 35 281,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 500,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 05 05 7990400000  3 840 648,60
Капитальный ремонт ливневой канализации 05 05 7990400090  3 840 648,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7990400090 243 3 840 648,60
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   1 000 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 000 000,00
Муниципальные программы 06 05 7950000000  500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7951466000  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951466000 244 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 06 05 7990000000  500 000,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 06 05 7990400000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7990400010  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7990400010 244 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 287 549 132,87
Дошкольное образование 07 01   818 432 645,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 01 7900400000  810 820 745,04
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  489 162 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 489 162 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410100  47 873 482,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410100 611 47 873 482,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410110  2 141 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410114  2 141 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410114 611 2 141 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410115  10 891 152,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410115 611 10 891 152,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410120  129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410120 611 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  122 442 494,04
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 122 442 494,04

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  8 390 202,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 8 390 202,00



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

«Озерский вестник» №69 (4046), 8 декабря  2022 года10
Муниципальные программы 07 01 7950000000  5 640 821,04
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  3 943 211,04
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  2 365 711,04
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  2 365 711,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 2 365 711,04
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

07 01 79501S4020  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4020 612 1 307 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 79501S4080  269 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4080 612 269 900,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 07 01 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7951703120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7951703120 612 65 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 07 01 7952100000  1 632 610,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

07 01 7952117010  1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7952117010 612 1 606 900,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

07 01 79521S7010  25 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79521S7010 612 25 710,00
Иные непрограммные мероприятия 07 01 7990000000  1 971 079,61
Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №8 по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. 
Мира, д. 8» 07 01 7991500000  1 971 079,61

Инициативный платеж 07 01 7990101500  39 421,61
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7990101500 612 39 421,61
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7991599600  1 929 726,34
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7991599600 612 1 929 726,34
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79915S9600  1 931,66
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79915S9600 612 1 931,66
Общее образование 07 02   1 096 674 018,98
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 02 7900400000  939 125 068,87
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403090  213 068 340,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 02 7900403090 323 1 298 530,11
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 211 769 809,89
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  11 778 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 11 778 900,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  421 427 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 421 427 520,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  37 833 782,58
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 37 833 782,58

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410100  39 525 721,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410100 611 39 525 721,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410115  8 688 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410115 611 8 688 900,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  93 773 309,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 93 773 309,49

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  5 318 401,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 5 318 401,80
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б-р 
Луначарского, д. 11) 07 02 7900421210  83 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421210 612 83 400,00
Муниципальные программы 07 02 7950000000  141 578 388,74
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  139 366 288,74
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  13 475 231,06
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  4 713 959,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 4 713 959,61
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109110  2 469 675,71
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109110 612 2 469 675,71
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета 07 02 7950109175  6 291 595,74
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109175 612 6 291 595,74
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950110115  369 768,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950110115 612 369 768,94
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 536 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 41 536 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950199611  221 323,74
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950199611 612 221 323,74
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79501L3040  41 468 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 41 468 900,00

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 07 02 79501L7500  33 071 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501L7500 612 33 071 300,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79501S3030  2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3300  5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3330  1 138 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3330 612 1 138 800,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 07 02 795E1S3050  812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 812 100,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951302000  1 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Иные непрограммные мероприятия 07 02 7990000000  15 970 561,37
Инициативный проект «Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей №23» по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1а» 07 02 7991200000  333 622,00
Инициативный платеж 07 02 7990101200  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101200 612 30 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991299600  303 318,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991299600 612 303 318,38
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79912S9600  303,62
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79912S9600 612 303,62
Инициативный проект «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ №35 по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. 
Центральная, д. 59» 07 02 7991400000  694 020,00
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Инициативный платеж 07 02 7990101400  27 760,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101400 612 27 760,80
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991499600  665 592,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991499600 612 665 592,94
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79914S9600  666,26
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79914S9600 612 666,26
Инициативный проект «Ремонт фасада МБОУ СОШ №33 по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, д. 49» 07 02 7991600000  4 182 213,60
Инициативный платеж 07 02 7990101600  100 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101600 612 100 374,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991699600  4 077 757,76
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991699600 612 4 077 757,76
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79916S9600  4 081,84
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79916S9600 612 4 081,84
Инициативный проект «Проведение ремонтных работ: замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ здания школы, ремонт 
входной группы и создание безбарьерной (доступной) среды при входе в здание МБУ СОШ №38 по адресу: г. Озерск, ул. 
Октябрьская, д. 2»

07 02 7991700000  4 090 953,25

Инициативный платеж 07 02 7990101700  163 638,12
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101700 612 163 638,12
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991799600  3 923 387,81
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991799600 612 3 923 387,81
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79917S9600  3 927,32
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79917S9600 612 3 927,32
Инициативный проект «Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» по 
адресу: г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13» 07 02 7991800000  3 891 049,20

Инициативный платеж 07 02 7990101800  77 820,98
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101800 612 77 820,98
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991899600  3 809 414,99
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991899600 612 3 809 414,99
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79918S9600  3 813,23
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79918S9600 612 3 813,23
Инициативный проект «Ремонт фасада здания спортивного зала структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная 
школа» по адресу: г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13» 07 02 7991900000  1 339 528,32

Инициативный платеж 07 02 7990101900  26 794,30
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101900 612 26 794,30
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991999600  1 311 421,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991999600 612 1 311 421,29
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79919S9600  1 312,73
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79919S9600 612 1 312,73
Инициативный проект «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в учебных классах МБОУ СОШ №35 по 
адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59» 07 02 7992000000  751 995,00

Инициативный платеж 07 02 7990102000  15 039,90
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990102000 612 15 039,90
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992099600  736 218,14
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992099600 612 736 218,14
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79920S9600  736,96
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79920S9600 612 736,96
Инициативный проект «Устройство покрытия баскетбольной площадки МБУ СОШ №30 по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д. 43» 07 02 7992200000  687 180,00
Инициативный платеж 07 02 7990102200  14 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990102200 612 14 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992299600  672 506,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992299600 612 672 506,82
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79922S9600  673,18
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79922S9600 612 673,18
Дополнительное образование детей 07 03   295 087 986,41
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 03 7900400000  208 087 257,58

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  35 769 797,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 35 769 797,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410115  3 402 516,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410115 611 3 402 516,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410120  97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410120 611 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  71 842 153,58
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 71 842 153,58

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  77 794 863,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  77 794 863,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 77 794 863,00

Муниципальные программы 07 03 7950000000  2 160 027,43
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950100000  139 400,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950109000  139 400,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 03 7950109100  139 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950109100 612 139 400,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 07 03 795E254910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 795E254910 612 1 272 900,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950325010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950325010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 07 03 7951300000  647 727,43

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951302000  647 727,43
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951302000 612 647 727,43
Иные непрограммные мероприятия 07 03 7990000000  7 045 838,40
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, 
ул. Мира, д. 15» 07 03 7991100000  134 971,00

Инициативный платеж 07 03 7990101100  11 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7990101100 612 11 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7991199600  123 847,03
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7991199600 612 123 847,03
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79911S9600  123,97
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79911S9600 612 123,97
Инициативный проект «Капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника МБУ ДО «ДЭБЦ», по адресу: г. Озерск, ул. 
Горная, д. 14, к. 7» 07 03 7991300000  6 477 653,00

Инициативный платеж 07 03 7990101300  10 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7990101300 612 10 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7991399600  6 461 185,35
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7991399600 612 6 461 185,35
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79913S9600  6 467,65
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79913S9600 612 6 467,65
Инициативный проект «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Ровесник» по адресу: г. Озерск, пр. Карла 
Маркса, д. 4г» 07 03 7992100000  433 214,40

Инициативный платеж 07 03 7990102100  8 664,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7990102100 612 8 664,29
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7992199600  424 125,56
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992199600 612 424 125,56
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79921S9600  424,55
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79921S9600 612 424,55
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   200 000,00
Муниципальные программы 07 05 7950000000  200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 7952000000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 200 000,00
Молодежная политика 07 07   50 000 335,47
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 07 7900400000  23 311 127,16

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 07 7900410115  276 607,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900410115 612 276 607,00
Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 07 7900421140  23 034 520,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 23 034 520,16
Муниципальные программы 07 07 7950000000  26 689 208,31
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  26 689 208,31
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  12 761 808,31
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  12 761 808,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 11 024 990,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 736 818,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 445 000,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 07 79501S9010  482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79501S9010 612 482 400,00
Другие вопросы в области образования 07 09   27 154 146,32
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  24 168 849,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 16 087 605,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 34 690,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 931 953,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 460 885,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 642 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 145 545,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900010113  2 239 582,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900010113 121 1 720 109,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900010113 129 519 472,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900010116  130 033,87
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900010116 121 103 265,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900010116 129 26 768,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900099220  85 681,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900099220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900099220 129 19 873,87

Муниципальные программы 07 09 7950000000  530 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  530 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  530 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 210 000,00
Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   344 464 277,95
Культура 08 01   337 332 168,57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  329 039 487,19
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08 01 7900510115  32 825 687,46
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900510115 111 3 952 849,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900510115 119 1 193 760,47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900510115 611 24 286 759,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900510115 612 3 392 318,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  147 259 213,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 147 259 213,00

Субсидия на иные цели 08 01 7900540240  450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540240 612 450 000,00
Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  3 137 719,73
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 991 577,85
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 601 456,88
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 99 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 292 987,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 124 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 27 718,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542900  219 743,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542900 242 114 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542900 244 104 943,00
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 (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным 
обслуживанием) 08 01 7900542930  1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 367 289,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  55 493 051,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 12 151 626,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 432 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 646 337,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 843 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 181 762,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  88 086 784,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 88 086 784,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 7902100000  4 260 762,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79021L4661  2 883 684,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 2 883 684,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  1 377 078,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 1 377 078,00
Муниципальные программы 08 01 7950000000  4 031 919,38
Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 7950300000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950325010  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950325010 612 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 01 7950700000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950772010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 08 01 7951300000  2 061 890,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951302000  1 074 947,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951302000 612 1 074 947,38
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951310115  986 943,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951310115 612 986 943,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» 08 01 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951603110  60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951603110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 08 01 7951700000  590 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951710115 612 590 660,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 08 01 7951800000  739 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951800510  340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951800510 612 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 795E8S1010  399 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795E8S1010 612 399 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 01 7951900000  30 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951902990  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951902990 612 30 000,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными 
отношениями» 08 01 7952601000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952601000  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952601000 612 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   7 132 109,38
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  6 729 027,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 4 950 289,87
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 494 988,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 191 198,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 49 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900099220  85 681,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900099220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900099220 129 19 873,87
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 08 04 7900800000  317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 08 04 7900812010  317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 99 999,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 217 401,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   703 613 164,97
Социальное обслуживание населения 10 02   78 051 130,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  73 142 630,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  73 142 630,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 71 563 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 1 579 090,00
Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 790P351630  4 908 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 790P351630 612 4 908 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03   423 123 114,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 10 03 7900400000  8 082 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900428380  8 082 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 8 082 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  631 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900528380  631 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 631 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  402 411 900,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  190 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  254 301 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 758 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 250 543 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 300 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 48 750,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 251 950,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 10 03 7900728320  14 397 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 212 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 14 184 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728330  396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 5 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 390 100,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 1 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 65 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 7900728350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 190 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 12 668 900,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  15 050 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 222 420,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 14 828 480,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  5 327 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 78 740,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 5 248 260,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 10 03 7900728390  930 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 60 680,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 869 520,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  7 280 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 107 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 7 173 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  12 401 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 180 463,14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 221 136,86
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 7900752500  75 909 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 377 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 75 532 200,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 996 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 996 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 996 414,00
Охрана семьи и детства 10 04   157 673 384,97
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 10 04 7900400000  34 412 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 04 7900403020  13 262 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403020 244 131 314,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900403020 313 13 131 386,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

10 04 7900404050  21 149 700,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 7900404050 323 21 149 700,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  94 189 360,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  40 773 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 40 773 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  31 183 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 589 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 25 593 500,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  16 744 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 247 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 16 497 200,00
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Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»

10 04 7900728220  5 487 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 81 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 5 406 400,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  2 467 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 36 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 2 431 100,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  10 516 200,00

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

10 04 7901628130  10 516 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 10 516 200,00
Муниципальные программы 10 04 7950000000  16 087 824,97
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 171 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу 
дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 79501S4060  2 171 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  13 916 424,97
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  13 916 424,97
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 13 916 424,97
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   44 765 536,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  40 155 766,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  3 754 642,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 883 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы 
социальной защиты населения 10 06 7900708080  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7900708080 612 100 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  26 212 050,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 18 329 610,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 5 535 540,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 990 920,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 687 140,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  4 362 230,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 970 204,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 897 026,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 326 300,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 196 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 922 150,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 371 896,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 1 018 354,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 339 780,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании 
социального контракта 10 06 7900728540  27 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового 
оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке и формированию 
электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях

10 06 7900728580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728580 244 7 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, 
необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных 
реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для 
зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях

10 06 7900728670  89 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728670 244 89 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 311 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  23 694,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 5 496,00
Расходы на обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации 
информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной защиты 
населения муниципальных образований Челябинской области

10 06 790D460250  609 770,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 790D460250 242 609 770,00
Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» 10 06 7950200000  4 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   134 323 358,32
Физическая культура 11 01   105 818 659,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  105 008 219,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 500 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 104 208 219,00

Муниципальные программы 11 01 7950000000  810 440,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 11 01 7951300000  810 440,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 01 7951302000  810 440,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7951302000 612 810 440,00
Массовый спорт 11 02   1 743 708,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 743 708,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью 
в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
старшего возраста 11 02 790062004Д  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью 
в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 259 827,00
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Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
старшего возраста 11 02 79006S004Д  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   26 760 991,32
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 670 853,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 703 513,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 816 460,85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 101 777,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 49 102,00
Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  23 090 138,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  23 090 138,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 11 05 7990000990 811 23 090 138,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 989 101,71
Периодическая печать и издательства 12 02   4 989 101,71
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  4 989 101,71

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901810115  354 140,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901810115 611 354 140,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  4 634 961,71
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 4 634 961,71

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   349 604,11
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   349 604,11
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  349 604,11
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  349 604,11
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 349 604,11»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 24.11.2022 № 212

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2021 № 191

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2022 год
(руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода Сумма

Всего      4 352 438 529,74
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     18 373 138,56
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   18 023 534,45
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 311 01 06   16 583 534,45

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  16 583 534,45
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  16 412 760,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 9 593 647,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 8 111,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 897 282,01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 331 432,76
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900110116  85 092,83
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900110116 121 65 355,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900110116 129 19 736,99

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900199220  85 681,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900199220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900199220 129 19 873,87

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   1 440 000,00
Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  1 440 000,00
Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  1 440 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 1 440 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   349 604,11
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   349 604,11
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  349 604,11
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  349 604,11
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 349 604,11
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     2 253 573 242,44
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 208 906 542,44
Дошкольное образование 312 07 01   818 432 645,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  810 820 745,04
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  489 162 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 489 162 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410100  47 873 482,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410100 611 47 873 482,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410110  13 032 152,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410114  2 141 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410114 611 2 141 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410115 611 10 891 152,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410115 611 10 891 152,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  129 920 015,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 129 920 015,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  122 442 494,04
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 122 442 494,04

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  8 390 202,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 8 390 202,00

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  5 640 821,04
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  3 943 211,04
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  2 365 711,04
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  2 365 711,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 2 365 711,04
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

312 07 01 79501S4020  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4020 612 1 307 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 312 07 01 79501S4080  269 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4080 612 269 900,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 312 07 01 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7951703120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7951703120 612 65 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 312 07 01 7952100000  1 632 610,00
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Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

312 07 01 7952117010  1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7952117010 612 1 606 900,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

312 07 01 79521S7010  25 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79521S7010 612 25 710,00
Иные непрограммные мероприятия 312 07 01 7990000000  1 971 079,61
Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС № 8 по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, 
д.8» 312 07 01 7991500000  1 971 079,61

Инициативный платеж 312 07 01 7990101500  39 421,61
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7990101500 612 39 421,61
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7991599600  1 929 726,34
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7991599600 612 1 929 726,34
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79915S9600  1 931,66
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79915S9600 612 1 931,66
Общее образование 312 07 02   1 096 674 018,98
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  939 125 068,87
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

312 07 02 7900403090  213 068 340,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 07 02 7900403090 323 1 298 530,11
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 211 769 809,89
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  11 778 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 11 778 900,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  421 427 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 421 427 520,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  37 833 782,58
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 37 833 782,58

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410100  39 525 721,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410100 611 39 525 721,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410115 611 8 688 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410115 611 8 688 900,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  107 265 694,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 107 265 694,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  93 773 309,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 93 773 309,49

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  5 318 401,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 5 318 401,80
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б-р 
Луначарского, д. 11) 312 07 02 7900421210  83 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421210 612 83 400,00
Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  141 578 388,74
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  139 366 288,74
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  13 475 231,06
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  4 713 959,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 4 713 959,61
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109110  2 469 675,71
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109110 612 2 469 675,71
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного 
бюджета 312 07 02 7950109175  6 291 595,74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109175 612 6 291 595,74
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950110115  369 768,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950110115 612 369 768,94
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы

312 07 02 7950153035  41 536 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 41 536 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950199611  221 323,74
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950199611 612 221 323,74
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  41 468 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 41 468 900,00

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 312 07 02 79501L7500  33 071 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501L7500 612 33 071 300,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 821 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 2 821 200,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3300  5 263 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3330  1 138 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3330 612 1 138 800,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 312 07 02 795E1S3050  812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 812 100,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Иные непрограммные мероприятия 312 07 02 7990000000  15 970 561,37
Инициативный проект «Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей № 23» по ул. Блюхера, д.1а» 312 07 02 7991200000  333 622,00
Инициативный платеж 312 07 02 7990101200  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101200 612 30 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991299600  303 318,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991299600 612 303 318,38
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79912S9600  303,62
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79912S9600 612 303,62
Инициативный проект «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ № 35 по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. 
Центральная, д.59» 312 07 02 7991400000  694 020,00

Инициативный платеж 312 07 02 7990101400  27 760,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101400 612 27 760,80
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991499600  665 592,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991499600 612 665 592,94
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79914S9600  666,26
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79914S9600 612 666,26
Инициативный проект «Ремонт фасада МБОУ СОШ № 33 по ул. Матросова, д.49» 312 07 02 7991600000  4 182 213,60
Инициативный платеж 312 07 02 7990101600  100 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101600 612 100 374,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991699600  4 077 757,76
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991699600 612 4 077 757,76
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79916S9600  4 081,84
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79916S9600 612 4 081,84
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Инициативный проект «Проведение ремонтных работ (замены деревянных оконных блоков на окна ПВХ здания 
школы, ремонт входной группы и создание безбарьерной (доступной) среды) при входе в школу № 38 по адресу: ул. 
Октябрьская, д.2 «

312 07 02 7991700000  4 090 953,25

Инициативный платеж 312 07 02 7990101700  163 638,12
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101700 612 163 638,12
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991799600  3 923 387,81
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991799600 612 3 923 387,81
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79917S9600  3 927,32
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79917S9600 612 3 927,32
Инициативный проект «Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная 
школа» по ул. Менделеева, д.13» 312 07 02 7991800000  3 891 049,20

Инициативный платеж 312 07 02 7990101800  77 820,98
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101800 612 77 820,98
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991899600  3 809 414,99
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991899600 612 3 809 414,99
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79918S9600  3 813,23
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79918S9600 612 3 813,23
Инициативный проект «Ремонт фасада здания спортивного зала структурного подразделения МБОУ СОШ №32 
«Начальная школа» по ул. Менделеева, д.13» 312 07 02 7991900000  1 339 528,32

Инициативный платеж 312 07 02 7990101900  26 794,30
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101900 612 26 794,30
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991999600  1 311 421,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991999600 612 1 311 421,29
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79919S9600  1 312,73
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79919S9600 612 1 312,73
Инициативный проект «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в учебных классах МБОУ СОШ 
№ 35 по адресу: г.Озерск, пос. Метлино, ул. Центральная, д.59» 312 07 02 7992000000  751 995,00

Инициативный платеж 312 07 02 7990102000  15 039,90
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990102000 612 15 039,90
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992099600  736 218,14
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992099600 612 736 218,14
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79920S9600  736,96
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79920S9600 612 736,96
Инициативный проект «Устройство покрытия баскетбольной площадки школы № 30 по ул. Советская, д.43» 312 07 02 7992200000  687 180,00
Инициативный платеж 312 07 02 7990102200  14 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990102200 612 14 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992299600  672 506,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992299600 612 672 506,82
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79922S9600  673,18
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79922S9600 612 673,18
Дополнительное образование детей 312 07 03   216 645 395,98
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  208 087 257,58

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  35 769 797,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 35 769 797,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410115  3 402 516,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410115 611 3 402 516,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  97 072 791,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 97 072 791,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  71 842 153,58
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 71 842 153,58

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  1 512 300,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950100000  139 400,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  139 400,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  139 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 139 400,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 312 07 03 795E254910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 795E254910 612 1 272 900,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950325010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950325010 612 100 000,00
Иные непрограммные мероприятия 312 07 03 7990000000  7 045 838,40
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по ул. Мира, д.15, пос. Метлино» 312 07 03 7991100000  134 971,00
Инициативный платеж 312 07 03 7990101100  11 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7990101100 612 11 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7991199600  123 847,03
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7991199600 612 123 847,03
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79911S9600  123,97
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79911S9600 612 123,97
Инициативный проект «Капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника в районе ул. Горная, д. 14, к.7» 312 07 03 7991300000  6 477 653,00
Инициативный платеж 312 07 03 7990101300  10 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7990101300 612 10 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7991399600  6 461 185,35
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7991399600 612 6 461 185,35
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79913S9600  6 467,65
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79913S9600 612 6 467,65
Инициативный проект «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Ровесник» по пр. Карла Маркса, 
д.4г» 312 07 03 7992100000  433 214,40

Инициативный платеж 312 07 03 7990102100  8 664,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7990102100 612 8 664,29
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992199600  424 125,56
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992199600 612 424 125,56
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79921S9600  424,55
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79921S9600 612 424,55
Молодежная политика 312 07 07   50 000 335,47
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 07 7900400000  23 311 127,16

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 07 7900410115  276 607,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900410115 612 276 607,00
Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 7900421140  23 034 520,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 23 034 520,16
Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  26 689 208,31
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  26 689 208,31
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  12 761 808,31
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  12 761 808,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 11 024 990,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 736 818,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 445 000,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 07 79501S9010  482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79501S9010 612 482 400,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   27 154 146,32
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900002040  24 168 849,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 16 087 605,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 34 690,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 931 953,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 460 885,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 642 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 145 545,00
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Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900010113  2 239 582,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900010113 121 1 720 109,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900010113 129 519 472,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900010116  130 033,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900010116 121 103 265,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900010116 129 26 768,80
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900099220  85 681,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900099220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900099220 129 19 873,87

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  530 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  530 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  530 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 210 000,00
Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   44 666 700,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   8 082 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  8 082 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  8 082 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 8 082 900,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   36 583 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  34 412 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  13 262 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403020 244 131 314,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 04 7900403020 313 13 131 386,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  21 149 700,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 21 149 700,00
Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 171 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 171 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

312 10 04 79501S4060  2 171 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     423 221 368,38
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   78 442 590,43
Дополнительное образование детей 313 07 03   78 442 590,43
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 07 03 7900500000  77 794 863,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  77 794 863,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 77 794 863,00

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  647 727,43
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951300000  647 727,43

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951302000  647 727,43
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951302000 612 647 727,43
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   344 146 877,95
Культура 313 08 01   337 332 168,57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 08 01 7900500000  329 039 487,19

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 08 01 7900510115  32 825 687,46
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900510115 111 3 952 849,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900510115 119 1 193 760,47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900510115 611 24 286 759,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900510115 612 3 392 318,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  147 259 213,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 147 259 213,00

Субсидия на иные цели 313 08 01 7900540240  450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540240 612 450 000,00
Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  3 137 719,73
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 991 577,85
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900541990 119 601 456,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 99 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 292 987,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 124 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 27 718,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  219 743,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542900 242 114 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 104 943,00
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 обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 367 289,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  55 493 051,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900542990 119 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 432 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 646 337,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 843 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 181 762,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  88 086 784,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 88 086 784,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» 313 08 01 7902100000  4 260 762,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79021L4661  2 883 684,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 2 883 684,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  1 377 078,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 1 377 078,00
Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  4 031 919,38
Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 7950300000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950325010  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950325010 612 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 313 08 01 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950772010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951300000  2 061 890,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951302000  1 074 947,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951302000 612 1 074 947,38
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951310115  986 943,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951310115 612 986 943,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма 
на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951603110  60 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951603110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951700000  590 660,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951710115  590 660,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951710115 612 590 660,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 08 01 7951800000  739 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951800510  340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951800510 612 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 795E8S1010  399 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 795E8S1010 612 399 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951900000  30 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951902990  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951902990 612 30 000,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление 
этноконфессиональными отношениями» 313 08 01 7952600000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952601000  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952601000 612 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   6 814 709,38
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900002040  6 729 027,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 4 950 289,87
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 494 988,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 191 198,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 49 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900099220  85 681,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900099220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900099220 129 19 873,87

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   631 900,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   631 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 10 03 7900500000  631 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  631 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 631 900,00
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     134 323 358,32
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   134 323 358,32
Физическая культура 314 11 01   105 818 659,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  105 008 219,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 500 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 104 208 219,00

Муниципальные программы 314 11 01 7950000000  810 440,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 314 11 01 7951300000  810 440,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 01 7951302000  810 440,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7951302000 612 810 440,00
Массовый спорт 314 11 02   1 743 708,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 743 708,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением старшего возраста 314 11 02 790062004Д  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  519 654,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 519 654,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 259 827,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением старшего возраста 314 11 02 79006S004Д  259 827,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 259 827,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   26 760 991,32
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 670 853,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 703 513,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 816 460,85

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 101 777,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 49 102,00
Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  23 090 138,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  23 090 138,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 314 11 05 7990000990 811 23 090 138,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     621 885 526,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   621 885 526,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   78 051 130,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 02 7900700000  78 051 130,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  73 142 630,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 71 563 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 1 579 090,00
Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 315 10 02 790P351630  4 908 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 790P351630 612 4 908 500,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   402 411 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 03 7900700000  402 411 900,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  190 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  254 301 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 758 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 250 543 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 300 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 48 750,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 251 950,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  14 397 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 212 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 14 184 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

315 10 03 7900728330  396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 5 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 390 100,00
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Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728340  66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 1 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 65 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 190 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 12 668 900,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  15 050 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 222 420,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 14 828 480,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  5 327 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 78 740,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 5 248 260,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 7900728390  930 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 60 680,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 869 520,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  7 280 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 107 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 7 173 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  12 401 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 180 463,14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 221 136,86
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 315 10 03 7900752500  75 909 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 377 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 75 532 200,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   96 656 960,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 04 7900700000  96 656 960,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  40 773 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 40 773 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  31 183 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 589 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 25 593 500,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  16 744 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 247 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 16 497 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  5 487 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 81 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 5 406 400,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  2 467 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 36 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 431 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   44 765 536,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 06 7900700000  40 155 766,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  3 754 642,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 883 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях 
системы социальной защиты населения 315 10 06 7900708080  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 06 7900708080 612 100 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  26 212 050,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 18 329 610,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 5 535 540,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 990 920,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 687 140,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  4 362 230,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 970 204,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 897 026,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 326 300,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

315 10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 196 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 922 150,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 371 896,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 1 018 354,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 339 780,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на 
основании социального контракта 315 10 06 7900728540  27 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 27 800,00
Расходы по назначению гражданам единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового 
газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке 
и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных 
организациях

315 10 06 7900728580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728580 244 7 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и 
документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) 
капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц 
в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в 
кредитных организациях

315 10 06 7900728670  89 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728670 244 89 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 315 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 311 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  23 694,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 5 496,00
Расходы на обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации 
информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной 
защиты населения муниципальных образований Челябинской области

315 10 06 790D460250  609 770,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 790D460250 242 609 770,00
Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа» 315 10 06 7950200000  4 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 000 000,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 316     30 079 140,30



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

«Озерский вестник» №69 (4046), 8 декабря 2022 года 21
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   30 079 140,30
Гражданская оборона 316 03 09   8 999 793,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900002040  8 999 793,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 4 542 365,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 371 793,09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 764 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 796 765,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 289 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 316 03 10   21 079 346,69
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  20 529 346,69

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 10 7900202900 119 222 673,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 205 239,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 316 03 10 7900202900 831 34 761,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  18 202 929,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 12 681 432,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 829 792,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 689 710,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 320 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 203 249,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 31 734,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900210115  1 114 417,69
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900210115 111 855 927,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 10 7900210115 119 258 490,12
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров 
и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса 
Российской Федерации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными 
Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

316 03 10 7900246030  12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900246030 111 9 216,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 10 7900246030 119 2 783,41

Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного 
характера в Озерском городском округе» 316 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     14 743 528,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   14 743 528,30
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   14 743 528,30
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900002040  12 911 251,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 9 409 243,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 5 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 828 491,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 351 727,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 304 120,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 317 04 12 7900002040 321 10 200,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1 670,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900010113  1 291 377,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900010113 121 991 841,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900010113 129 299 536,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  420 900,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  417 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 417 900,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00
Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского 
округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00
Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     149 101 255,47
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   126 668 119,76
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 841 353,84
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 841 353,84
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 841 353,84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 2 182 298,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 659 054,93
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   109 617 920,42

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  109 617 920,42
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  97 315 405,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 51 612 510,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 15 586 978,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 6 936 236,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 18 422 800,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 396 100,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 85 000,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 410 000,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990010113  6 621 955,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010113 121 5 085 986,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010113 129 1 535 968,06

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990010115  275 053,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010115 121 135 399,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010115 129 40 890,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990010115 242 98 763,26
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990010116  3 948 922,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010116 121 3 032 966,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010116 129 915 955,80

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990099220  1 456 583,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990099220 121 1 118 727,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990099220 129 337 855,86

Судебная система 323 01 05   25 900,00
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Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  25 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  25 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 25 900,00
Резервные фонды 323 01 11   200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   13 982 945,50
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  6 721 616,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  6 721 616,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 954 630,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 194 299,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 269 588,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 562 201,64
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 322 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 418 397,00
Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  30 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского 
округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  7 231 329,50
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 426 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990003060 244 7 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  163 060,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 118 122,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 7990099600  5 634 619,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 5 634 619,66
Реализация инициативных проектов 323 01 13 79900S9600  249,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 249,84
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 274 600,00
Органы юстиции 323 03 04   3 274 600,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 274 600,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 274 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 1 990 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 524 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 275 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 326 120,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 158 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   655 620,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   655 620,00
Муниципальные программы 323 04 01 7950000000  50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 04 01 7951900000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 7951902990  50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7951902990 244 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  605 620,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  605 620,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 387 583,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 102 537,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 62 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 53 500,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   1 000 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   1 000 000,00
Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 06 05 7990000000  500 000,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 323 06 05 7990400000  500 000,00
Ликвидация несанкционированных свалок 323 06 05 7990400010  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7990400010 244 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   200 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00
Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 200 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   317 400,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   317 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 99 999,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 217 401,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 996 414,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 996 414,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 996 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 996 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 996 414,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 989 101,71
Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 989 101,71
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  4 989 101,71

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901810115  354 140,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901810115 611 354 140,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  4 634 961,71
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 4 634 961,71

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     17 778 041,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   17 778 041,65
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 324 01 03   17 778 041,65

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  17 778 041,65
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  13 403 682,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 8 516 174,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 140 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 328 000,00



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

«Озерский вестник» №69 (4046), 8 декабря 2022 года 23
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 571 859,67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 249 536,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 598 086,00
Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 26,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  4 374 359,57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 3 359 727,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 1 014 631,82

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     9 976 018,05
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   9 976 018,05
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 325 01 06   9 976 018,05

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  9 976 018,05
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 331 888,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 091 048,65
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 2 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 235 080,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 306 605,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 189 049,04
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 325 01 06 7990002040 321 506 401,00
Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 1 004,93
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  3 644 129,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 2 795 935,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 844 372,87

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002250 853 3 821,03
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 328     329 173 739,04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   185 324 653,02
Транспорт 328 04 08   37 442 700,64
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  37 442 700,64
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  35 668 576,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 35 668 576,44
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900399613  1 774 124,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900399613 244 1 774 124,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   140 457 021,09
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  116 899 761,09

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  45 441 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, 
поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  69 067 024,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 68 546 511,15
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 520 513,09
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79003S6050  2 391 636,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 2 391 636,85
Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  23 557 260,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 328 04 09 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7950325010  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950325010 244 100 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  364 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» 328 04 09 7951100000  1 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа»

328 04 09 7952200000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 328 04 09 7952206050  20 988 590,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7952206050 243 20 988 590,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79522S6050  1 104 670,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79522S6050 243 1 104 670,00
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   7 424 931,29
Муниципальные программы 328 04 12 7950000000  7 424 931,29
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа»

328 04 12 7952200000  7 424 931,29

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 12 7952200600  7 424 931,29
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7952200600 414 7 424 931,29
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   143 849 086,02
Благоустройство 328 05 03   75 017 298,73
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  49 992 223,16
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения 
территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  35 192 529,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 9 416 376,82
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 25 776 152,39
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского 
округа 328 05 03 7900360300  6 492 487,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 6 492 487,21
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  3 157 055,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 3 157 055,49
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых 
архитектурных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на 
землях общего пользования

328 05 03 7900360500  2 603 125,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 2 603 125,50
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление 
площадей и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  2 516 326,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 2 516 326,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала 
«Вечный огонь» 328 05 03 7900360600  30 699,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 11 924,93
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 18 774,82
Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  23 995 298,70
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  21 340 241,66
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7950855550  1,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950855550 244 1,66
Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 795F255550  21 340 240,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 21 340 240,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  2 655 057,04
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011000  250 907,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011000 244 250 907,76
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011020  501 549,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011020 244 501 549,28
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011030  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011030 244 1 200 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00
Иные непрограммные мероприятия 328 05 03 7990000000  1 029 776,87
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 8 Марта пос. Метлино» 328 05 03 7995100000  68 554,93
Инициативный платеж 328 05 03 7990505100  4 636,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505100 244 4 636,80
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995199600  63 854,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995199600 244 63 854,21
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79951S9600  63,92
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79951S9600 244 63,92
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Совхозная пос. Метлино» 328 05 03 7995200000  299 703,80
Инициативный платеж 328 05 03 7990505200  11 234,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505200 244 11 234,88
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995299600  288 180,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995299600 244 288 180,45
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79952S9600  288,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79952S9600 244 288,47
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Курганская пос. Метлино» 328 05 03 7995300000  298 623,02
Инициативный платеж 328 05 03 7990505300  11 190,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505300 244 11 190,90
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995399600  287 144,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995399600 244 287 144,69
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79953S9600  287,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79953S9600 244 287,43
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Центральная пос. Метлино» 328 05 03 7995400000  362 895,12
Инициативный платеж 328 05 03 7990505400  12 190,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505400 244 12 190,40
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995499600  350 354,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995499600 244 350 354,01
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79954S9600  350,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79954S9600 244 350,71
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   68 831 787,29
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900002040  17 232 931,04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 10 386 404,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 3 136 694,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 939 951,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 958 693,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 475 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 81 820,06
Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 187 510,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900010115  58 102,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900010115 242 58 102,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  22 670 434,44

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 40 502,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 91 590,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  18 642 959,44
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 355 556,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 123 785,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 827 379,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 792 561,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 1 437 935,78
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 864 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7901002990 831 1 161 843,84
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 33 290,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002990 852 3 189,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 42 519,24
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901010115  408 475,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901010115 111 83 314,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901010115 119 325 161,00

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  25 029 671,21
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 498 150,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа»

328 05 05 7952200000  24 531 521,21

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200100  256 458,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200100 414 256 458,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201700  6 838,98
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201700 243 6 838,98
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201800  2 273 367,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201800 243 2 273 367,60
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201900  500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952201900 414 500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202000  3 571 100,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202000 243 3 571 100,40
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202100  34 374,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202100 243 34 374,40
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202200  149 249,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202200 243 149 249,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202300  41 595,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202300 243 41 595,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202400  809 999,83
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202400 243 809 999,83
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202500  30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7952202500 244 30 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202600  1 179 799,20
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202600 243 1 179 799,20
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202700  1 199 728,80
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202700 243 1 199 728,80
Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 7952214050  14 464 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952214050 414 14 464 500,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79522S4050  14 510,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79522S4050 414 14 510,00
Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 799000000  3 840 648,60
Реализация плана природоохранных мероприятий 328 05 05 799040000  3 840 648,60
Капитальный ремонт ливневой канализации 328 05 05 7990400090  3 840 648,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7990400090 243 3 840 648,60
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     65 119 103,38
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   42 288 725,68
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   42 288 725,68
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900002040  26 349 781,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 17 057 522,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 5 151 371,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 579 740,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 581 712,63
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 823 761,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 111 571,77
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Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00
Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 691,23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900010116  168 261,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900010116 121 129 232,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900010116 129 39 028,64
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900099612  1 650 339,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900099612 121 1 267 542,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900099612 129 382 797,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  6 829 333,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 5 556 835,85
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 1 272 497,62
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901410115  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901410115 244 195 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901410116  7 096 009,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901410116 244 7 096 009,03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   10 157 832,61
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 752 797,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 752 797,05

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 752 797,05
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 752 797,05

Лесное хозяйство 331 04 07   7 026 035,56
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 331 04 07 7901100000  6 744 755,56

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 601 045,73
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 875 062,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 170 268,79

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 166 948,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 170 426,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 183 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 33 701,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901110115  143 709,83
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901110115 111 110 376,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 331 04 07 7901110115 119 33 333,62

Иные непрограммные мероприятия 331 04 07 7990000000  281 280,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 331 04 07 7990400000  281 280,00
Устройство минерализованных противопожарных полос 331 04 07 7990400030  52 074,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400030 244 52 074,00
Уход за минерализованными полосами 331 04 07 7990400040  103 201,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400040 244 103 201,00
Опашка лесов 331 04 07 7990400050  87 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400050 244 87 310,00
Оборудование объектов противопожарной пропаганды 331 04 07 7990400060  3 534,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400060 244 3 534,00
Отводы лесосек 331 04 07 7990400070  9 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400070 244 9 330,00
Охрана лесов 331 04 07 7990400080  25 831,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400080 244 25 831,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   1 379 000,00
Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  1 379 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  1 379 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  490 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 490 000,00
Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 331 04 12 7950461060  879 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950461060 631 879 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79504S1060  10 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79504S1060 631 10 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   2 156 345,09
Жилищное хозяйство 331 05 01   2 093 093,10
Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  2 093 093,10
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 331 05 01 7950600000  2 093 093,10
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 7950614070  2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 7950614070 412 1 496 000,00
Уплата иных платежей 331 05 01 7950614070 853 595 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 79506S4070  2 093,10

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 79506S4070 412 2 093,10
Коммунальное хозяйство 331 05 02   63 251,99
Иные непрограммные мероприятия 331 05 02 7990000000  63 251,99
Инициативный проект «Установка недостающих крышек на колодцы коммунальных магистральных сетей пос. 
Метлино» 331 05 02 7996100000  63 251,99

Инициативный платеж 331 05 02 7990606100  5 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 05 02 7990606100 244 5 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 331 05 02 7996199600  57 694,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 05 02 7996199600 244 57 694,24
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 331 05 02 79961S9600  57,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 05 02 79961S9600 244 57,75
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   10 516 200,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   10 516 200,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  10 516 200,00

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

331 10 04 7901628130  10 516 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 10 516 200,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     285 091 069,85
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   271 174 644,88
Жилищное хозяйство 340 05 01   61 084 780,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901500000  60 828 490,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в 
которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  10 865 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 865 636,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 400 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение затрат управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными жилыми домами, определенными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
«О предоставлении мер финансовой поддержки в целях проведения капитального ремонта крыш многоквартирных 
домов, расположенных в границах территорий, прилегающим к спортивным сооружениям имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», на выполнение работ по капитальному ремонту 
крыш

340 05 01 7901510112  45 728 490,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 340 05 01 7901510112 813 45 728 490,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в 
которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901510115  1 634 364,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901510115 244 1 634 364,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901599611  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901599611 244 1 159 248,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901599611 831 40 752,00
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Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  256 290,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 340 05 01 7952100000  256 290,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  256 290,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 256 290,00
Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 350 000,00
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Озерского городского округа на 2018 - 2037 годы» 340 05 02 7901703630  1 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 350 000,00
Благоустройство 340 05 03   20 881 359,00
Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  13 242 392,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 340 05 03 7950300000  800 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7950325010  800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7950325010 244 800 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 7950800000  12 292 392,00
Реализация программ формирования современной городской среды 340 05 03 795F255550  12 292 392,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 12 292 392,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 03 7990000000  7 638 967,00
Инициативный проект ««Надежда» часть 2 - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по ул. 
Дзержинского, д.59» 340 05 03 7997100000  195 205,00

Инициативный платеж 340 05 03 7990707100  19 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707100 244 19 520,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997199600  175 509,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997199600 244 175 509,32
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79971S9600  175,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79971S9600 244 175,68
Инициативный проект ««Уютный двор» - благоустройство территории многоквартирного жилого дома б. 
Луначарского, 13» 340 05 03 7997200000  2 590 278,00

Инициативный платеж 340 05 03 7990707200  155 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707200 244 155 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997299600  2 432 343,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997299600 244 2 432 343,22
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79972S9600  2 434,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79972S9600 244 2 434,78
Инициативный проект «Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос. Метлино» 340 05 03 7997300000  406 000,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707300  16 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7990707300 612 16 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997399600  389 110,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7997399600 612 389 110,50
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79973S9600  389,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 79973S9600 612 389,50
Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д.58 - Дзержинец-2» 340 05 03 7997400000  1 000 664,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707400  83 680,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707400 244 83 680,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997499600  916 067,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997499600 244 916 067,00
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79974S9600  917,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79974S9600 244 917,00
Инициативный проект «Ремонт внутридворового проезда многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Мира, пос. 
Метлино» 340 05 03 7997500000  680 632,00

Инициативный платеж 340 05 03 7990707500  28 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707500 244 28 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997599600  651 979,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997599600 244 651 979,37
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79975S9600  652,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79975S9600 244 652,63
Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д.60 - Дзержинец-1» 340 05 03 7997600000  1 186 417,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707600  101 109,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707600 244 101 109,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997699600  1 084 222,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997699600 244 1 084 222,69
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79976S9600  1 085,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79976S9600 244 1 085,31
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: Озерский городской 
округ, пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж « 340 05 03 7997700000  1 579 771,00

Инициативный платеж 340 05 03 7990707700  127 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7990707700 612 127 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997799600  1 451 318,23
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7997799600 612 1 451 318,23
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79977S9600  1 452,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79977S9600 612 1 452,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   187 858 505,88
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900002040  13 047 841,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 9 168 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 769 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 431 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 676 830,46
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900010113  1 275 405,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900010113 121 979 574,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900010113 129 295 831,42
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  21 611 621,04

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  20 663 497,22
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 19 583 497,22

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7900909810 612 1 080 000,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900910115  948 123,82
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900910115 611 948 123,82

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 05 7901500000  150 000 000,00
Субсидия юридическим лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и 
(или) оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского 
округа, на возмещение затрат за приобретенную тепловую энергию для целей теплоснабжения

340 05 05 7901510111  150 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 05 7901510111 811 150 000 000,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  1 762 337,72
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 340 05 05 7950700000  650 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 650 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  701 657,72
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  701 657,72
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 701 657,72
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 70 200,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951700000  340 480,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951710115  340 480,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951710115 612 340 480,00
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Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  161 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 116 518,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 35 281,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   13 916 424,97
Охрана семьи и детства 340 10 04   13 916 424,97
Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  13 916 424,97
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  13 916 424,97
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья 340 10 04 79506L4970  13 916 424,97

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 13 916 424,97»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 24.11.2022 № 212

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2021 № 191

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2022 год

(руб.)
Наименование объектов

муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г. Озерск, Челябинская область 22 093 260,00
Строительство газопровода и газовых сетей г. Озерск, Челябинская область 14 479 010,00
Капитальный ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения (канализационные сети) МБДОУ ДС №43 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Восточная, д.16 269 900,00
Капитальный ремонт здания «Школа-интернат №37 VIII вида» Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова д.32 и здания мастерских «Школа-интернат №37 VIII вида» 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова д.32, корпус 2 35 780 990,00

Капитальный ремонт сети водоснабжения в п. Новогорный (участок «второй подъем «Строитель» до водонапорной башни») 2 273 367,60
Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный в г. Озерске Челябинской области 500 000,00
Капитальный ремонт электроснабжения по ул. Береговая в пос. Метлино, Озерский городской округ 6 838,98
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 7 424 931,29
Капитальный ремонт теплосети от ТК-24 по ул. Блюхера, д.19 до ТК-24-1, г. Озерск, Челябинская область 3 571 100,40
Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП -3А г. Озерск Челябинской области 256 458,00
Капитальный ремонт водопровода от жилого дома №9 по пр. Карла Маркса до ул. Матросова, участок территории МБОУ СОШ № 25, г. Озерск Челябинская область 34 374,40
Капитальный ремонт водопровода к жилому дому №16 по ул. Матросова, г. Озерск Челябинская область 149 249,00
Капитальный ремонт наружного водопровода к жилому дому №9 по пр. Карла Маркса, г. Озерск Челябинская область 199 737,00
Капитальный ремонт электроснабжения детского сада №8 «Колосок» в пос. Метлино Озерского городского округа 809 999,83
Капитальный ремонт ливневой канализации (капитальный ремонт и прочистка труб), (участок №1) 3 840 648,60
Капитальный ремонт пожарного водоотвода в мкр. Заозерный для обеспечения системы пожаротушения в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных домов в мкр. Заозерный 1 179 799,20 
Капитальный ремонт участка канализации К-1 от колодца К16 до колодца К18 в мкр. Заозерный по причине прорыва канализационной трубы 1 199 728,80

Всего: 92 889 593,90»

Решение от 24.11.2022 № 213
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского го-
родского округа РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Порядок формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 15.06.2011 № 100 (с изменениями от 25.06.2014 №105, от 26.02.2015 № 20, от 
19.07.2018 №143, от 28.03.2019 № 55, от 17.12.2020 № 224), следующие изменения:
−	 абзац первый пункта 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«В Перечень включаются имущество, находящееся в муниципальной собственности, 
а также земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, свободные от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 24.11.2022 № 214
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-

ского городского округа от 29.12.2015 № 263
«Об установлении коэффициентов, используемых для

расчета арендной платы за земельные участки
Озерского городского округа Челябинской области,

государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без проведения торгов,

и утверждении Порядка определения размера арендной
платы за земельные участки Озерского городского округа

Челябинской области, находящиеся в муниципальной
собственности, предоставленные в

аренду без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Челябинской 
области от 24.04.2008 № 257-ЗО «О порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без проведения торгов», законом Челябинской области от 
29.06.2022 № 630-ЗО «Об установлении в 2022 году льготной арендной платы по дого-
ворам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Че-
лябинской области, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и о внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области «О 
порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения 
торгов» и статью 15 Закона Челябинской области «О земельных отношениях», Уста-
вом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти» Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 29.12.2015 № 263 «Об установлении коэффициентов, используемых для расчета 
арендной платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без проведения торгов, и утверждении Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки Озерского городского округа Челябинской области, нахо-
дящиеся в муниципальной собственности, предоставленные в аренду без проведения 
торгов» (с изменениями от 29.06.2017 № 107, от 23.03.2018 № 35, от 06.08.2021 № 
122) изменение, дополнив приложение 2 пунктом 16 следующего содержания:
«16. Определить, что в 2022 году льготная арендная плата по договорам аренды зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности Озерского городского 
округа Челябинской области, устанавливается при предоставлении указанных земель-
ных участков в аренду без проведения торгов гражданам Российской Федерации или 
российским юридическим лицам в целях осуществления деятельности по производству 
продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях введенных 
ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организа-
ций, перечень которой устанавливается исполнительным органом Челябинской обла-
сти, реализующим единую государственную политику в сфере промышленности, в по-
рядке, определяемом указанным исполнительным органом, в размере одного рубля.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3279

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2973 
«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение

первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа»

Администрация Озерского городского округа
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» сле-
дующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: 
«устройство наружного пожарного водоснабжения (в т. ч. проектные работы), в одном 
населенном пункте округа;
ежегодное поддержание средств пожаротушения в эксплуатационном состоянии: в 9 
зданиях муниципальных учреждений в 2020 году, в 16 зданиях муниципальных учреж-
дений в 2021 и в 11 зданиях муниципальных учреждений в 2022 году;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ) в 36 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализа-
ции (АПС) в 10 зданиях муниципальных учреждений;
установка (в т. ч. проектные работы), ремонт или эксплуатационные испытания систе-
мы противопожарной защиты в 5 зданиях муниципальных учреждений;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
установка противопожарных дверей, люков, пожарных шкафов с нормируемым преде-
лом огнестойкости, доводчиков на двери, пожарных лестниц в 12 зданиях муниципаль-
ных учреждений;
огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций или их испытание в 24 зда-
ниях муниципальных учреждений;

испытания пожарных кранов на водоотдачу в 14 муниципальных учреждениях;
проведение ремонта путей эвакуации в 16 зданиях муниципальных учреждений;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 4 зданиях муниципаль-
ных учреждений;
проведение эксплуатационных испытаний и ремонта пожарных лестниц и ограждений 
в 9 зданиях муниципальных учреждений;
проведение ремонта двух элементов наружного противопожарного водоснабжения;
проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта по 2 зданиям муниципальных учреждений;
приобретение 1 лесного плуга, для защиты населенных пунктов округа от лесных по-
жаров»;
2) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);
3) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункт 1.2), подпункта 1) пункта 1, подпункты 3), 4) 
пункта 1 постановления от 22.08.2022 № 2479 «О внесении изменений в постановле-
ние от 29.11.2019 № 2973 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 02.12.2022 № 3279
Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа»

 
План мероприятий

муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории
Озерского городского округа»

№ п/п Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 

мероприятия 
(сдачи объ-

екта)

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Статья, 
под ста-
тья КВР

Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Целевые назна-
чения (раздел, 

подраздел)

П
ри

м
еч

ан
ие

Всего

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

федерального 
бюджета

Межбюджет-
ные транс-
ферты из 

областного 
бюджета

Средства бюд-
жета округа

Внебюджет-
ные сред-

ства

Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов округа, 
организация противопожарного водоснабжения

2020
2021
2022

100,000
87,675
100,000

0,000 0,000
100,000
87,675
100,000

0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0310

Выполнение работы по устройству наружного пожарного водоснабжения, в 
том числе проектная документация 2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300,0310

Приобретение и монтаж автономных пожарных извещателей для помещений 
муниципальной собственности, в местах проживания малоимущих, многодет-
ных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2020 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 244 Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0310

Приобретение лесного плуга для защиты населенных пунктов округа от лес-
ных пожаров 2021 89,500 0,000 0,000 89,500 0,000 244 Управление по делам 

ГО и ЧС 0300,0310

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2020-2022 527,175 0,000 0,000 527,175 0,000

в том числе по годам:
2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2021 177,175 0,000 0,000 177,175 0,000
2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

Монтаж сетей эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №25(ул. Южная 
д. 15, ул. Матросова д. 12а) 2020 899,124 0,000 0,000 899,124 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей (СОУЭ) МБОУ СОШ № 27 (ул. Горная д. 10) 2020 2118,172 0,000 2118,172 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Монтаж и пусконаладочные работы системы АПС и СОУЭ МБОУ СОШ №41 с 
составлением проектной и рабочей документации (ул. Театральная, д. 7, ул. 
8 марта д. 6)

2020 1684,810 0,000 0,000 1684,810 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Проведение испытаний эвакуационных лестниц МБДОУ ЦРР ,ДС №54 (ул. 
Дзержинского д. 57а) 2020 40,840 0,000 0,000 40,840 0,000 612 Управление образования 0700,0701

Проведение испытаний наружных пожарных лестниц МБДОУ ДС №8 (ул. 
Мира д. 8) 2020 26,560 0,000 0,000 26,560 0,000 612 Управление образования 0700,0701

Проведение огнезащитной обработки деревянных веранд МБДОУ ДС №8 (ул. 
Мира д. 8) 2020 28,047 0,000 0,000 28,047 0,000 612 Управление образования 0700,0701

Монтаж системы эвакуационного освещения здания МБОУ СОШ №35 (ул. 
Центральная д. 59) 2020 456,804 0,000 0,000 456,804 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Установка противопожарных дверей МБОУ СОШ №35 (ул. Центральная д. 59) 2020 470,862 0,000 0,000 470,862 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Обработка огнезащитных конструкций чердачного помещения здания МБОУ 
СОШ №35 (ул. Центральная д. 59) 2020 85,200 0,000 0,000 85,200 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Ремонт путей эвакуации (запасных выходов) МБОУ СОШ №30 2021 1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Монтаж и установка АПС в здании МБОУ СОШ №24 по адресу: пер. Привок-
зальный, 24 2022 437,349 0,000 0,000 437,349 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Монтаж фотолюминесцентной системы эвакуации правое и левое крыло 3 
этажа МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 2022 198,480 0,000 0,000 198,480 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Разработка проектно- сметной документации на замену оборудования в элек-
трощитовой столовой, электромонтажные работы в помещении щитовой со-
гласно требования ПУЭ МБОУ Лицей №39

2022 764,171 0,000 0,000 764,171 0,000 612 Управление образования 0700,0702

Итого по Управлению образования 2020-2022 8610,419 0,000 0,000 8610,419 0,000

в том числе по годам:
2020 5810,419 0,000 0,000 5810,419 0,000
2021 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000
2022 1400,000 0,000 0,000 1400,000 0,000

Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, МКУК «ЦБС» 2020 13,056 0,000 0,000 13,056 0,000 244 Управление 
К и МП 0800,0801

Монтаж и пуско-наладка эвакуационного освещения МБУДО «ДХШ» 2020 53,182 0,000 0,000 53,182 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801
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Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей МБУДО «ДХШ» 2020

2022
2,600
2,600 0,000 0,000 2,600

2,600 0,000 612 Управление 
К и МП 0700,0703

Проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки дере-
вянных конструкций чердака МБУДО «ДХШ» 2020 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачного помещения и 
элементов кровли здания МБУДО «ДШИ» 2020 41,083 0,000 0,000 41,083 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

Профилактические измерения и испытания электрооборудования и электри-
ческого освещения МБУДО «ДШИ» 2020 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

Разработка проектной документации на систему аварийного освещения СОУЭ 
здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 38,267 0,000 0,000 38,267 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

Реконструкция автоматической установки пожаротушения ДК «Маяк», ДК 
«Строитель», ДК «Энергетик», ДК им. А.С. Пушкина МБУ КДЦ 2020 200,880 0,000 0,000 200,880 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

Замена напольного покрытия в зрительном зале на первом этаже МБУ «ЦК 
и ДМ» 2020 260,072 0,000 0,000 260,072 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

Огнезащитная обработка сгораемых конструкций ДК «Строитель» 2020 6,300 0,000 0,000 6,300 0,000 612 Управление 
К и МП

0800,0801

Замена деревянных пожарных шкафов на несгораемые в МБУ КДЦ 2020 106,180 0,000 0,000 106,180 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

Монтаж системы аварийного освещения СОУЗ здания МБУ «ЦК и ДМ» 2020 238,720 0,000 0,000 238,720 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

Огнезащитная обработка (пропитка) декорации вновь вводимых спектаклей, 
а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, одежды 
сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2021 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

31. Замена напольного покрытия на путях эвакуации на 1 этаже МКУК «ЦБС» 2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 244 Управление 
К и МП 0800,0801

32.
Огнезащитная обработка (пропитка) декораций вновь вводимых спектаклей, 
а также подлежащих повторной пропитке из идущего репертуара, одежды 
сцены, оркестровой ямы МБУК ОТДиК «Наш дом»

2022 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

33. Проведение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной 
безопасности объекта. МБУК ОТДиК «Наш дом» 2022 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

34. Огнезащитная пропитка ткани одежды сцены (занавеса и штор) в зрительном 
зале МБУ ДК «Синегорье» 2022 117,400 0,000 0,000 117,400 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

35.
Доработка рабочей документации системы автоматической пожарной сигна-
лизации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в 
МБУ ОТДиК «Наш дом»

2021 135,000 0,000 0,000 135,000 0,000 612 Управление 
К и МП 0800,0801

36. Разработка проекта реконструкции существующей системы дымоудаления 
здания МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 235,000 0,000 0,000 235,000 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

37. Проведение независимой экспертизы существующей системы пожаротушения 
МБУ ОТДиК «Наш дом» 2021 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000 612 Управление 

К и МП 0800,0801

38. Установка доводчика дверей на путях эвакуации в здании МБУ ДО «ДМШ» 
№2 2022 41,740 0,000 0,000 41,740 0,000 612 Управление 

К и МП 0700,0703

39. Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании МБУ 
ОТДиК «Наш дом» 2022 204,394 0,000 0,000 204,394 0,000 612 Управление

К и МП 0800,0801

40. Ремонт АПС в помещениях здания МБУ ОТДиК «Наш дом» 2022 377,545 0,000 0,000 377,545 0,000 612 Управление
К и МП 0800,0801

41. Замена АПС в здании МБУ ДО «ДШМ №2» 2022 598,995 0,000 0,000 598,995 0,000 612 Управление
К и МП 0700,0703

Итого по Управлению культуры и молодежной политики 2020-2022 3920,115 0,000 0,000 3920,115 0,000

в том числе по годам:
2020 977,441 0,000 0,000 977,441 0,000
2021 1220,000 0,000 0,000 1220,000 0,000
2022 1722,674 0,000 0,000 1722,674 0,000

42.

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачных пере-
крытий в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, 
д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. 
Труда, 3а

2020 26,894 0,000 0,000 26,894 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

43.
Проведение ежегодного технического обслуживания огнетушителей в обще-
житиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Тру-
дящихся, д. 39а, пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

17,930
23,750
22,300

0,000 0,000
17,930
23,750
22,300

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

44.
Ежегодная поверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитиях по адре-
сам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, 
пос. Метлино, ул. Мира, 15, ул. Центральная, 76

2020
2021
2022

29,200
29,200
33,500

0,000 0,000
29,200
29,200
33,500

0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

45. Огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий в общежитии 
пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д. 1 2020 23,394 0,000 0,000 23,394 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

46. Монтаж аварийного эвакуационного освещения в здании общежития по ул. 
Трудящихся, д 39а 2020 67,383 0,000 0,000 67,383 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

47.

Монтаж аварийного эвакуационного освещения в зданиях общежитий по 
адресам: ул. Уральская, д. 3, 4, 7, ул. Менделеева, д. 10, пос. Метлино. Ул. 
Центральная, д. 76, пос. Новогорный, ул. Театральная, д. 4а, ул. Труда, д 3а, 
ул. Южно-Уральская, д. 1

2021 992,501 0,000 0,000 992,501 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

48.
Замена пожарных шкафов в общежитиях по адресам: ул. Уральская, д. 3, 7, 
ул. Менделеева, д. 10, ул. Трудящихся, д. 39а, пос. Новогорный, ул. Южно-У-
ральская, д. 1

2021 282,607 0,000 0,000 282,607 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

49. Установка дверей на путях эвакуации в коридоре общежития по ул. Ураль-
ская, д. 7 2021 84,806 0,000 0,000 84,806 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

50. Проектирование на монтаж эвакуационного освещения для эвакуации людей 
в общежитиях ул. Уральская д. 7 2020 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

51.
Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: ул. 
Уральская, 3, 7, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. 
Южно- Уральская, 1

2020 5,199 0,000 0,000 5,199 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

52.

Замена непригодных огнетушителей на новые в общежитиях по адресам: ул. 
Уральская, 3, 7, ул. Менделеева, 10, ул. Трудящихся, 39а, пос. Метлино, ул. 
Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогорный, ул. Театральная, 4а, ул. 
Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021
2022

62,100
14,400

0,000
0,000

0,000
0,000

62,100
14,400

0,000
0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

53.
Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: пр-кт Ле-
нина, 62

2021 680,726 0,000 0,000 680,726 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

54.

Замена напольного покрытия на путях эвакуации в зданиях по адресам: ул. 
Уральская, 3,7, ул. Менделеева, 10, пр-кт Ленина, 62, ул. Трудящихся, 39а, 
пос. Метлино, ул. Центральная, 76, ул. Мира, 15, пос. Новогорный, ул. Теа-
тральная, 4а, ул. Труда, 3а, ул. Южно- Уральская, 1

2021 205,637 0,000 0,000 205,637 0,000 612 Управление ЖКХ 0500,0505

Итого по Управлению ЖКХ 2020-2022 2631,527 0,000 0,000 2631,527 0,000

в том числе по годам:
2020 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
2021 2361,327 0,000 0,000 2361,327 0,000
2022 70,200 0,000 0,000 70,200 0,000

55. Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения 2020
2021

137, 706
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

137, 706
0,000

0,000
0,000 244 Управление имуществен-

ных отношений 0100, 0113 

56. Закупка огнетушителей для нужд управления 2020 62,294 0,000 0,000 62,294 0,000 244 Управление имуществен-
ных отношений 0100, 0113 

57.
Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и си-
стемы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в здании МБУ 
«МФЦ» пр. Ленина д. 62

2020
2021
2022

300,000
000,000
000,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

300,000
000,000
000,000

0,000 612 Управление имуществен-
ных отношений 0400,0412

Итого по Управлению имущественных отношений 2020-2022 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000

в том числе по годам: 2020 500,000 0,000 0,000 500,000 0,000
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58. Замена полового покрытия на путях эвакуации в тренажерном клубе «Кен-
тавр» ул. Строительная, 39 2021 83,446 0,000 0,000 83,446 0,000 226 Управление по ФК и С
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59.

Замена приборов пожарной сигнализации с заменой проводки на негорючую 
по адресам: ул. Космонавтов, 40 помещение для переодевания спортсменов; 
ул. Строительная, 39 спортивный клуб «Кентавр»

2021 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

60. Замена электропроводки и осветительной арматуры в гараже на 3 автомоби-
ля Озерское шоссе, 3б 2021 582,145 0,000 0,000 582,145 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

61. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Авангард, ул. Трудящихся, 20 2021 27,463 0,000 0,000 27,463 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

62. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердака ст. 
Труд, ул. Парковая, 1а 2021 27,384 0,000 0,000 27,384 0,000 226 Управление по ФК и С 1100,1101

63. Приведение к требованиям ПУЭ осветительного и силового электрооборудо-
вания на здании яхт-клуба «Галс» по адресу ул. Архипова, 12 2022 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000 612 Управление по ФК и С 1100,1101

Итого по Управлению по физической культуры и спорта 2020-2022 1620,878 0,000 0,000 1620.878 0,000

в том числе по годам:
2020 000,000 0,000 0,000 000,000 0,000
2021 810,438 0,000 0,000 810,438 0,000
2022 810,440 0,000 0,000 810,440 0,000

64.

Установка системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) 
в помещениях МКУ «УКС Озерского городского округа» по адресам: ул. 
Кыштымская, 54 (ангар № 13), ул. Октябрьская, 51А (склад-навес № 15), ул. 
Октябрьская, 53 (склады № 1-5), ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрьская, 45 
(склад 16), ул. Октябрьская, 47 (склад 14), ул. Кыштымская, 52 (здание 17)

2021 920,241 0,000 0,000 920,241 0,000 224 УКС и Б

65. Испытание вертикальных наружных пожарных лестниц зданий МКУ «УКС 
Озерского городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, 48, 50, ул. 
Октябрьская 45, 47, 51, 53

2021 146,800 0,000 0,000 146,800 0,000 224 УКС и Б

66. Установка противопожарных дверей в помещениях МКУ «УКС Озерского го-
родского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Октябрьская, 47 2021 121,474 0,000 0,000 121,473 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

67. Установка противопожарных дверей на путях эвакуации МКУ «УКС Озерского 
городского округа» по адресам: ул. Кыштымская, 46, ул. Кыштымская, 52 2021 533,445 0,000 0,000 533,445 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

68. Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслужи-
вание (замена) огнетушителей МКУ «УКС Озерского городского округа» 2021 81,502 0,000 0,000 81,502 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

69.
Демонтаж деревянных панелей в помещениях и на путях эвакуации МКУ «УКС 
Озерского городского округа» по адресу: ул. Кыштымская, 46
.

2021 941,497 0,000 0,000 941,496 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

70. Покраска стен помещений, путей эвакуации МКУ «УКС Озерского городского 
округа» водоэмульсионной краской по адресу: ул. Кыштымская, 46 2021 243,603 0,000 0,000 243,602 0,000 224 УКС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КС и Б 2020-2022 2988,562 0,000 0,000 2988,562

в том числе по годам: 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2021 2988,562 0,000 0,000 2988,562

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

ИТОГО по программе 2020-2022 20 798,676 0,000 0,000 20 798,676 0,000

в том числе по годам:
2020 7637,86 0,000 0,000 7738,904 0,000
2021 8957,502 0,000 0,000 8957,502 0,000
2022 4203,314 0,000 0,000 4203,314 0,000

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В. Чудов
Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 02.12.2022 № 3279

Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского го-
родского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности

 на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество населенных пунктов округа, в которых выполнены работы по устройству наружно-
го пожарного водоснабжения, в том числе проектная документация Ед. 0 0 0 0 1 

2
Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами 
пожаротушения, поддержание их в эксплуатационном состоянии Ед. 2 0 9 16 11

3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. 8 2 16 18 2

4 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы) или ремонт автоматической пожарной сигнализации (АПС) Ед. 10 3 5 2 3

5
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка (в том числе 
проектные работы), ремонт или проведены эксплуатационные испытания системы противопо-
жарной защиты

Ед. 0 0 4 1 0

6 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км. 86 50 50 50 50

7
Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные 
двери, люки, пожарные шкафы с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, 
пожарные лестницы

Ед. 8 8 3 8 1

8 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработ-
ка горючих материалов, конструкций, или их испытания Ед. 3 0 12 10 2

9 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведены испытания пожарных 
кранов на водоотдачу Ед. 1 0 7 0 7

10 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены работы по ремонту 
путей эвакуации Ед. 4 0 1 15 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети соглас-
но требованиям ПУЭ Ед. 1 0 1 1 2

12 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное ис-
пытание пожарных лестниц и ограждений, их ремонт Ед. 0 6 2 7 0

13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, на которых произведен 
ремонт Ед. 0 1 1 1 0

14 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена независимая оценка 
рисков в области обеспечения пожарной безопасности объекта Ед. 0 0 0 1 1

15 Количество технических средств, приобретенных для защиты населенных пунктов округа от 
лесных пожаров Ед. 0 0 0 1 0

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа  В.В. Чудов

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3280
О внесении изменений в постановление от 10.12.2019 № 3091 

«Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма

на территории Озерского городского округа»
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», 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 10.12.2019 № 3091 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» следующие 
изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Соисполнитель муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Управление образования администрации Озерского городского округа, Управление 
культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа, 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление образования и Управление культуры и молодежной 
политики, Управление жилищно-коммунального хозяйства)»;
1.2) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«1. Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования и Управлению культуры и молодежной политики, оснащенных системой 
тревожной сигнализации, (ед.).
2. Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
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образования, Управлению культуры и молодежной политики, Управлению жилищно-
коммунального хозяйства, оснащенных системой видеонаблюдения, (ед.).
3. Количество ворот для ограничения несанкционированного въезда на территорию, 
замененных в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению 
образования, (ед.)»;
1.3) позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой 
редакции:
«Средства бюджета Озерского городского округа, всего - 1674,940 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2020 год - 465,000 тыс. руб.; 
2021 год - 213,800 тыс. руб.; 
2022 год - 931,140 тыс. руб. 
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и 
корректироваться, исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый 
год»;
1.4) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:
«В результате реализации мероприятий Программы планируется:
оснастить системой тревожной сигнализации 3 муниципальных учреждения, 
подведомственных Управлению образования и 1 муниципальное учреждение, 
подведомственное Управлению культуры и молодежной политики;
оснастить системой видеонаблюдения 1 муниципальное учреждение, подведомственное 
Управлению образования, 2 муниципальных учреждения, подведомственных 
Управлению культуры и молодежной политики, 1 муниципальное учреждение, 
подведомственное Управлению жилищно-коммунального хозяйства;
заменить ворота для ограничения несанкционированного въезда на территорию 1 
муниципального учреждения, подведомственного Управлению образования; 
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 1674,940 тыс. руб., в том числе по годам: 
2020 год - 465,000 тыс. рублей; 
2021 год - 213,800 тыс. рублей; 
2022 год - 931,140 тыс. рублей.
Размер расходуемых средств на реализацию программы может уточняться и 
корректироваться исходя из возможностей бюджета округа на очередной финансовый 
год»;

3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Результатом реализации муниципальной программы будет являться снижение 
социальной напряженности в обществе, повышение эффективности системы 
профилактики терроризма за счет:
установки системы тревожной сигнализации в 3 муниципальных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования (МБОУ «СОШ №21», МБОУ «СОШ №25», 
МБОУ «СОШ №35»), в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению 
культуры и молодежной политики (МБУ «ЦК и ДМ»);
установки системы видеонаблюдения в 1 муниципальном учреждении, подведомственном 
Управлению образования (МБДОУ «ДС №1»), в 2 муниципальных учреждениях, 
подведомственных Управлению культуры и молодежной политики (МБУ «ПК и О», 2 
здания МБУ «ЦК и ДМ»), в 1 муниципальном учреждении, подведомственном Управлению 
жилищно-коммунального хозяйства (5 общежитий МУ «Социальная сфера»);
замены ворот для ограничения несанкционированного въезда на территорию 1 
муниципального учреждения, подведомственного Управлению образования (МБОУ 
«Лицей №23»).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 
значениях приведены в приложении № 2 к Программе;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 
1).
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского 
округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу постановления от 26.05.2020 № 1091, от 03.08.2021 № 
2177.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение №1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 02.12.2022 № 3280

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа»

План мероприятий
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 

№ п/п Объекты мероприятия

Срок про-
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мероприя-
тия (сдачи 
объекта)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Установка системы тревожной сигнализации 2020 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612
Управление образования (МБОУ 
«СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 

25», МБОУ «СОШ № 35»)
0700
0701
0702

2 Установка системы видеонаблюдения 2020 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000 612 Управление культуры и молодеж-
ной политики (МБУ «ПКи О»)

0800
0804

3 Установка ворот для ограничения несанкционированного 
въезда на территорию учреждения 2021 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 Управление образования

(МБОУ «Лицей 23»)
0700
0702

4 Установка системы видеонаблюдения 2021 148,800 0,000 0,000 148,800 0,000 612 Управление культуры и молодеж-
ной политики (МБУ «ЦК и ДМ»)

0800
0801

5 Установка системы видеонаблюдения 2022 65,000 0,000 0,000 65,000 0,000 612 Управление образования
(МБДОУ «ДС № 1»)

0700
0701

6 Установка системы видеонаблюдения 2022 289,950 0,000 0,000 289,950 0,000 612 Управление культуры и молодеж-
ной политики (МБУ «ЦК и ДМ»)

0800
0801

7 Установка системы тревожной сигнализации 2022 300,710 0,000 0,000 300,710 0,000 612 Управление культуры и молодеж-
ной политики (МБУ «ЦК и ДМ»)

0800
0801

8 Установка системы видеонаблюдения 2022 340,480 0,000 0,000 340,480 0,000 612
Управление жилищно-комму-

нального хозяйства (МУ «Соцс-
фера»)

0500
0505

Всего по Программе: 2020-2022 1674,940 0,000 0,000 1674,940 0,000

в том числе по годам
2020 465,000 0,000 0,000 465,000 0,000
2021 213,800 0,000 0,000 213,800 0,000
2022 931,140 0,000 0,000 931,140 0,000

Начальник отдела по режиму администрации Озерского городского округа Н.В. Василенко

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 02.12.2022 № 3280

Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика терроризма, и 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма на территории Озерского городского округа» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» 

№ 
п/п Целевой показатель  (индикатор) (наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 2018 текущий год 2019 очередной год
2020

первый год планового 
периода 2021

второй год планового 
периода 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования и Управлению культуры и молодежной политики, оснащенных 
системой тревожной сигнализации

ед. - - 3 - 1

2

Количество муниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования, Управлению культуры и молодежной политики и 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства, оснащенных системой 
видеонаблюдения

ед. 1 1 1 1 3

3
Количество ворот для ограничения несанкционированного въезда 
на территорию, замененных в муниципальных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования

ед. - - - 1 -

Начальник отдела по режиму администрации Озерского городского округа Н.В. Василенко
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Постановление администрации от 02.12.2022 № 3281

О внесении изменений в постановление от 23.06.2022 № 1755 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№ 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения ин-
вестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», п о с т а н о в л 
я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адре-
са», утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
23.06.2022 № 1755, следующие изменения:
1) в пункте 2.6 слова «7 рабочих дней» заменить словами «6 рабочих дней»;
2) в пункте 2.31 слова «10 рабочих дней» заменить словами «6 рабочих дней»;
3) в абзаце третьем пункта 2.33 слова «за 10-м рабочим днем» заменить словами «за 
6-м рабочим днем».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3282

О внесении изменений в постановление от 13.02.2019 № 313 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о форме собственности на недвижимое

и движимое имущество, земельные участки, находящиеся
в собственности муниципального образования, включая

предоставление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности

и предназначенных для сдачи в аренду
В связи с ликвидацией Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и созданием областного государственного автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление от 13.02.2019 № 313 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду», следующие изменения:
1) слова «Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» по тексту постановления заменить словами «Областное государственное 
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области» Территориальный отдел в Озерском 
городском округе» в соответствующем падеже;
2) слова «456784, Челябинская область,» заменить словами «456780 Челя-
бинская область,»;
3) слова «МБУ «МФЦ» заменить словом «МФЦ»;
4) слова «mfc-ozersk@mail.ru» заменить словами «ozerskgo@mfc-74.ru»;
5) слова «www.mfcozersk.ru» заменить словами «mfc-74.ru»;
6) слова «Телефон 8(35130) 2-16-66» заменить словами «Телефон для пре-
доставления информации по услугам: 8 (35130) 2-01-01»;
7) подпункт г) пункта 14.1 постановления изложить в следующей редакции: 
«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3283

О внесении изменений в постановление от 30.08.2022 № 2451 
«Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося

в муниципальной собственности или государственная

собственность на который не разграничена»
В связи с приведением административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в соответствие с Перечнем типовых государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 
2113-р, и Типовым (рекомендуемым) перечнем муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, 
утвержденным протоколом от 30.03.2021 № 1 (в редакции от 27.05.2022), п о с т а н 
о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 30.08.2022 № 2451 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление серви-
тута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена» (далее - постановле-
ние), заменив в наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании и по всему 
тексту административного регламента предоставления муниципальной услуги слова 
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности или государственная собственность на который не разграниче-
на» словами «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3284

О внесении изменений в постановление от 05.03.2019 № 487 
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Отчуждение
объектов недвижимости муниципальной собственности

субъектам малого и среднего предпринимательства
при реализации преимущественного 

права выкупа арендуемого ими муниципального имущества»
В связи с ликвидацией Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и созданием областного государственного автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление от 05.03.2019 № 487 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов недвижимо-
сти муниципальной собственности субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного права выкупа арендуемого ими муниципального 
имущества» следующие изменения:
1) слова «Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» по тексту постановления заменить словами «Областное государственное 
автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Челябинской области» Территориальный отдел в Озерском 
городском округе» в соответствующем падеже;
2) слова «456784, Челябинская область,» заменить словами «456780 Челя-
бинская область,»;
3) слова «МБУ «МФЦ» заменить словом «МФЦ»;
4) слова «mfc-ozersk@mail.ru» заменить словами «ozerskgo@mfc-74.ru»;
5) слова «www.mfcozersk.ru» заменить словами «mfc-74.ru»;
6) слова «Телефон 8(35130) 2-16-66» заменить словами «Телефон для пре-
доставления информации по услугам: 8 (35130) 2-01-01»;
7) подпункт г) пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 
«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3285

О внесении изменений в постановление от 31.03.2021 № 737 
«Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Передача в муниципальную 

собственность Озерского городского округа Челябинской об-
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ласти вновь построенных объектов недвижимого имущества 

и объектов незавершенного строительства»
В связи с ликвидацией Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и созданием областного государственного автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.03.2021 № 737 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в муниципальную соб-
ственность Озерского городского округа Челябинской области вновь построенных объ-
ектов недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства» следующие 
изменения:
1) слова «Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
по тексту постановления заменить словами «Областное государственное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской области» Территориальный отдел в Озерском городском 
округе» в соответствующем падеже;
2) слова «456784, Челябинская область,» заменить словами «456780 Челябинская об-
ласть,»;
3) слова «1okno@mfcozersk.ru» заменить словами «ozerskgo@mfc-74.ru»;
4) слова «ozersk@mfc-74.ru» заменить словами «mfc-74.ru»;
5) слова «Телефон 8(35130) 2-16-66» заменить словами «Телефон для предоставления 
информации по услугам: 8 (35130) 2-01-01»;
6) подпункт 4) пункта 2.8.4 изложить в следующей редакции: 
«4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нане-
сение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3286

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в Озерском городском 

округе Челябинской области»
В целях развития муниципальной службы в Озерском городском округе и реализации 
Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на пери-
од до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 26.12.2018 № 261, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулирова-
нии муниципальной службы в Челябинской области», Положением о муниципальной 
службе в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 11.07.2007 
№ 77, 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» (с изменениями от 26.02.2014 № 
509, от 10.06.2015 № 1691, от 15.04.2016 № 918, от 11.11.2016 № 3007, от 29.11.2019 
№ 2978) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие муниципаль-
ной службы в Озерском городском округе Челябинской области» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 02.12.2022 № 3286

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе Челябинской области» 

г. Озерск Челябинская область
2022 год
Паспорт

Наименование муниципальной програм-
мы

«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» (далее - Программа, муниципальная про-
грамма)

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Администрация Озерского городского округа (отдел кадров и му-
ниципальной службы)

Цель муниципальной программы
Создание условий для повышения эффективности муниципального 
управления в Озерском городском округе

Задача муниципальной программы
Развитие профессиональных компетенций муниципальных служа-
щих

Целевые индикаторы и показатели муни-
ципальной программы

Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации на краткосрочных курсах, человек. 
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации по программе 36 и более часов, человек

Сроки и этапы 
реализации муниципальной программы 2023 - 2025 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы со-
ставляет 600,000 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 200,000 тыс. рублей;
2024 год - 200,000 тыс. рублей;
2025 год - 200,000 тыс. рублей.
Источник финансирования: бюджет Озерского городского округа.
Объемы финансирования Программы уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Озерского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы

Повышение квалификации муниципальных служащих на кратко-
срочных курсах - 15 чел., повышение квалификации муниципаль-
ных служащих по программе 36 и более часов - 60 чел.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Муниципальная служба в Российской Федерации - вид публично-правовой деятельно-
сти, осуществляемый в интересах населения муниципального образования.
Осуществляемая в стране широкомасштабная работа по реформированию одной из 
важнейших основ конституционного строя России, какой по праву является местное 
самоуправление, выдвинула ряд актуальных и непростых задач, связанных с преоб-
разованием, как в целом функционирования местного самоуправления, так и укре-
пления в его системе кадрового потенциала и кадровой политики. В соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» развитие муниципальной службы обеспечивается программами развития 
муниципальной службы субъектов Российской Федерации.
На данный момент сфера муниципального управления предъявляет значительные тре-
бования к муниципальным служащим вне зависимости от занимаемой должности.
Профессиональное развитие в органах местного самоуправления является одним из 
механизмов повышения качества управления. Отсутствие необходимых профессио-
нальных знаний и навыков у муниципальных служащих приводит к низкому качеству 
выполнения полномочий и функций, возложенных на них, а также создает сложности 
при принятии управленческих решений. Как следствие, это приводит в потере автори-
тета органов власти у населения.
В современных условиях проблема профессионального развития муниципальных слу-
жащих является весьма актуальной.
Для того, чтобы обеспечивать должный уровень профессионализма, муниципальный 
служащий обязан постоянно поддерживать высокий уровень своей компетенции, пе-
риодически повышать квалификацию. Профессиональное развитие муниципального 
служащего должно иметь непрерывный характер, осуществляться в течение всей его 
профессиональной деятельности.
Системное профессиональное развитие муниципальных служащих способствует эффек-
тивному исполнению муниципальными служащими возложенных на них обязанностей.
Настоящая Программа является продолжением муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области», утверж-
денной постановлением администрации Озерского городского округа от 29.11.2019 № 
2969 (с изменениями от 21.11.2021 № 114, от 28.01.2022 № 200). За период действия 
программы (2020 - 9 месяцев 2022 года) в администрации Озерского городского окру-
га и ее структурных подразделениях 73 муниципальных служащих совершенствовали 
свое профессиональное развитие, в том числе прошли повышение квалификации:
на краткосрочных курсах - 10 человек;
по программе 36 и более часов - 63 человека.
Перечень рекомендуемых учебных программ повышения квалификации муниципаль-
ных служащих приведен в приложении № 1 к Программе.
Реализация Программы направлена на формирование у муниципальных служащих не-
обходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно 
выполнять должностные обязанности.
Реализация Программы способствует достижению стратегически значимых целей, при-
оритетов и задач развития Озерского городского округа на период до 2035 года, вов-
леченность муниципальных служащих в реализацию национальных проектов на тер-
ритории округа.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием 
или несвоевременным финансированием мероприятий Программы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным при-
нятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на мероприятия Программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в эко-
номике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести 
к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению дохо-
дов, поступающих в бюджет округа, и к необходимости концентрации средств бюджета 
округа на преодоление последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине 
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий Программы, что позволяет своевременно принимать управленческие 
решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов 
Программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы 
Цель муниципальной программы:
Создание условий для повышения эффективности муниципального управления в 
Озерском городском округе.
Задача муниципальной программы:
Развитие профессиональных компетенций муниципальных служащих.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация Программы запланирована на 2023 - 2025 годы.
Выделение этапов не предусмотрено.
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IV. Система мероприятий муниципальной программы

В Программе предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Обучение муниципальных служащих на краткосрочных курсах повышения 
квалификации.
2. Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по 36 и 
более часовой программе.
План мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования приведе-
ны в приложении № 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 600,000 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2023 году - 200,000 тыс. рублей;
в 2024 году - 200,000 тыс. рублей;
в 2025 году - 200,000 тыс. рублей.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа и будет ежегодно уточняться при формировании проекта бюджета 
Озерского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполни-
телем - отделом кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского 
округа, который выполняет следующие функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации Программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий 
Программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий Программы, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий Программы, в том числе на очередной финансовый год и 
плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации Программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий Программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации 
Программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации 
Программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации 
Программы, согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского го-
родского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации Программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, 

повлиявших на ход реализации Программы; 
по итогам реализации Программы за год: 
сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за отчетный год;
анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Последовательная реализация Программы создаст условия для повышения эффектив-
ности муниципального управления путем формирования высококвалифицированного 
состава муниципальных служащих через развитие их профессиональных компетенций.
Сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) приведены в приложении 
№ 3.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Начальник отдела кадрови муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа С.Н. Аксёнова

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» 

Перечень
рекомендуемых учебных программ 

повышения квалификации муниципальных служащих

Административная реформа в Российской Федерации.
Государственное и муниципальное управление.
Градостроительство.
Документационное обеспечение государственного управления.
Организация финансового контроля в муниципальном образовании.
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления.
Правовые и организационные основы противодействия коррупции в органах государ-
ственной власти и местного самоуправления.
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере имущественных и 
земельных отношений.
Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.
Современные требования к организации работы с обращениями граждан в органах 
местного самоуправления.
Управление муниципальным имуществом.
Управление муниципальными финансами.
Управление муниципальными закупками.

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие муниципальной 
службы в Озерском городском округе
Челябинской области» 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР Ответственный исполни-
тель (соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

При
ме
ча
ние

Всего

Межбюджетные транс-
ферты из федерально-

го бюджета

Межбюджетные транс-
ферты из 

областного бюджета
Бюджет 
округа

Внебюд
жетные сред-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Обучение муниципальных 
служащих на краткосроч-
ных курсах повышения 
квалификации

2023-2025 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

244

Администрация Озерского 
городского округа (отдел 
кадров и муниципальной 

службы)

0104
в том числе:

2023 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000
2024 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000
2025 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000

2

Обучение муниципальных 
служащих на курсах по-
вышения квалификации 
по 36 и более часовой 
программе

2023-2025 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000

244

Администрация Озерского 
городского округа (отдел 
кадров и муниципальной 

службы)

0104
в том числе:

2023 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2024 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2025 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

ВСЕГО

2023-2025 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000
в том числе:

2023 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
2024 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
2025 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа С.Н. Аксёнова

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие муниципальной служ-
бы в Озерском городском округе Челябинской области» 

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области»

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021
Отчетный год

2022
Текущий год

2023
Очередной год

2024
Первый год планового 

периода

2025
Второй год планово-

го периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации на краткосрочных 
курсах чел. 5 5 5 5 5

2 Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по программе 36 и 
более часов чел. 36 15 20 20 20

Начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа С.Н. Аксёнова
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Постановление администрации от 02.12.2022 № 3287

О внесении изменений в постановление от 20.05.2020 № 1049 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников му-

ниципальных организаций всех типов, функции
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Управление образования администрации 
Озерского городского округа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь п. 2 рас-
поряжения Правительства Челябинской области от 12.10.2022 № 1011-рп «Об увели-
чении окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников област-
ных государственных учреждений» и в целях совершенствования оплаты труда, п о с 
т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных организаций всех 
типов, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управ-
ление образования администрации Озерского городского округа, утвержденного по-
становлением администрации Озерского городского округа от 20.05.2020 № 1049 (да-
лее - Положение), изменения, изложив приложения №№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5 № 6, 
№ 7, № 7.1 к Положению в новой редакции (приложения №№ 1-7.1).
2. Признать утратившими силу подпункт 2) пункта 1 постановления от 20.11.2020 № 
2628, подпункт 2) пункта 1 постановления от 10.11.2021 № 3193 «О внесении изме-
нений в постановление от 20.05.2020 № 1049 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных организаций всех типов, функции и полномочия уч-
редителя в отношении которых осуществляет Управление образования администрации 
Озерского городского округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022. 
4. Руководителям организаций всех типов, функции и полномочия учредителя в от-
ношении которых осуществляет Управление образования администрации Озерского 
городского округа, привести свои Положения об оплате труда в соответствии с насто-
ящим постановлением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 02.12.2022 № 3287

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ных организаций всех типов, функции и полномочия уч-
редителя в отношении которых осуществляет Управление 
образования администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Должност-
ной оклад 
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша; 
кладовщик; курьер; оператор аппаратов микрофильмирования и 
копирования; оператор копировальных и множительных машин; 
переплетчик документов; полотер; приемщик пункта проката; ра-
диооператор; стеклопротирщик; сторож (вахтер); уборщик произ-
водственных помещений; уборщик служебных помещений; убор-
щик территорий

4745

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад 

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля; оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин; пожарный

4930

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

5238

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

5546

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные работы)

5699

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответ-
ствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хо-
зяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-
бочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 
31.01.1985 № 31/3-30.
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ре-
монтник, электрогазосварщик, повар, изготовитель пищевых продуктов, официант, 
кухонный рабочий, мойщик посуды, швея и иные), не указанные в выпуске I, опреде-
ляются в соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему прило-
жению.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 02.12.2022 № 3287

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должност-
ной оклад 
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уро-
вень

Архивариус; делопроизводитель; инспектор по учету; калькуля-
тор; кассир; комендант; машинистка; секретарь; секретарь-ма-
шинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; 
счетовод; табельщик; учетчик; экспедитор; экспедитор по пере-
возке грузов

4467

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Долж-
ностной 
оклад 

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секре-
тарь руководителя; специалист по работе с молодежью; техник; тех-
ник-программист; товаровед; художник 4930

2 квалификационный 
уровень

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведую-
щий канцелярией; заведующий складом; заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается производное должностное наименование 
«старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается II внутридолжностная категория

5238

3 квалификационный 
уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-по-
вар); заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым устанавливается I внутридолжностная категория 5392

4 квалификационный 
уровень

Механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное наименова-
ние «ведущий»

5855
5 квалификационный 

уровень Начальник гаража 6162

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной 

оклад (ру-
блей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; специа-
лист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист 
(программист); инженер-электроник (электроник); инженер-э-
нергетик (энергетик); переводчик; психолог; социолог; специа-
лист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности; юрисконсульт

6471

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться II внутридолжностная категория

6580

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться
I внутридолжностная категория 6624

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливаться производное должностное наиме-
нование «ведущий» 6779

5 квалификационный 
уровень Заместитель главного бухгалтера 6933

Профессиональные квалификационные группы 
 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад (ру-
блей)

1 2 3

2 квалификационный уровень Нет данных 7241

3 квалификационный уро-
вень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
структурного подразделения 7704

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
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утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служа-
щих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 
организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Рос-
сийской Федерации от 21.08.1998 № 37.
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 02.12.2022 № 3287
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского 
городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должност-
ной оклад 
(рублей)

1 2 3

- Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 4930

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 5546

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму 5699

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый 11399

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист; концертмей-
стер; педагог дополнительного об-
разования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-препо-
даватель 11707

3 квалификационный уровень

Воспитатель, мастер производствен-
ного обучения, методист; педа-
гог-психолог;
старший инструктор-методист; стар-
ший педагог дополнительного обра-
зования;
старший тренер-преподаватель

12323

4 квалификационный уровень

Преподаватель; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспита-
ния, старший воспитатель, старший 
методист, учитель, учитель-дефек-
толог, учитель-логопед, педагог-би-
блиотекарь, тьютор

13400

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должност-
ной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: каби-
нетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учеб-
но-консультационным пунктом, учебной (учебно-производ-
ственной) мастерской и другими структурными подразделения-
ми, реализующими общеобразовательную программу дополни-
тельного образования детей 7086

2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подраз-
делением, реализующим общеобразовательную программу и 
программу дополнительного образования детей 7394

3 квалификационный уровень Нет данных 7857

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников об-
разования».
2. Определение должностей педагогических работников производится в со-
ответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н и в соответствии 
с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих», утвержденного приказом Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37. 

Приложение № 4 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 02.12.2022 № 3287

Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ных организаций всех типов, функции и полномочия уч-
редителя в отношении которых осуществляет Управление 
образования администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной 

оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Санитарка; санитарка (мойщица); сестра-хозяйка 4313

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уров-
ням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной физкультуре; медицинский 
статистик; медицинский регистратор 5238

2 квалификационный уровень Лаборант; медицинская сестра диетическая 5546

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра палатная 
(постовая), медицинская сестра патронажная; меди-
цинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра 
по массажу

5699

4 квалификационный уровень
Зубной врач; медицинская сестра врача общей прак-
тики; медицинская сестра процедурной; фельдшер; 
фельдшер-лаборант 5855

5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра 6009

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 6471

Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Заведующий структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом и др.) 7394

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соот-
ветствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н и в 
соответствии с «Квалификационным справочником должностей руководителей, специ-
алистов и других служащих», утвержденного приказом Министерства труда Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37. 

Приложение № 5 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 02.12.2022 № 3287

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
 культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Должностной оклад (рублей)

1 2
Художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-
постановщик; администратор (старший администратор); библиотекарь; 
звукооператор; звукорежиссер 5894

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии».
2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 
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должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверж-
денного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 30.03.2011 № 251н и в соответствии с «Квалификационным справоч-
ником должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденного 
приказом Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37. 
 

Приложение № 6 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 02.12.2022 № 3287

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа
«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уров-
ням

Должностной 
оклад

(рублей)
1 2 3

- Бутафор; костюмер; осветитель; киномеханик; машинист сце-
ны; монтировщик сцены 4313

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии второго уровня»

Квалификационные 
уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной 
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный
уровень

Механик по обслуживанию телевизионного оборудования 3 - 5 
разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотех-
нологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик по 
обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС 4507

Примечание: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии».

Приложение № 7 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 02.12.2022 № 3287

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
организаций всех типов, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 
Управление образования администрации Озерского 
городского округа

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам

Уровень квалификации Наименование должности Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

5 уровень
Специалист по закупкам, работник кон-
трактной службы, контрактный управля-
ющий

7622

6 уровень
Старший специалист по закупкам, работ-
ник контрактной службы, контрактный 
управляющий

8089

7 уровень
Работник контрактной службы, руково-
дитель контрактной службы, контракт-
ный управляющий

8709

Примечание: 
Должности и уровни квалификации установлены в соответствии с приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок».

Приложение № 7.1
к постановлению администрации Озерского городского окру-
га 
от 02.12.2022 № 3287

Приложение № 7.1
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
организаций всех типов, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет Управление образования 
администрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам

Наименование должности Должностной оклад
(рублей)

1 2
Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями 13400

Примечание: 
Должность введена в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций».

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3291

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2964 
«Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском город-

ском округе»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском город-
ском округе» следующие изменения:
1) в муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 
в Озерском городском округе»:
1.1) в паспорте муниципальной программы:
1.1.1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, признанных 
непригодными для проживания (в том числе с выплатой возмещения собственникам за 
изымаемые жилые помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном поряд-
ке аварийным и подлежащим сносу), (семей)»;
1.1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы в 2020 - 2022 годах 
позволит:
1) предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 56 молодым семьям;
2) улучшить жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных креди-
тов и займов, 56 молодых семей; 
3) разработать 10 комплектов проектно-сметной документации на снос жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;
4) переселить 8 семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания (в том числе с выплатой возмещения собственникам за изымаемые 
жилые помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу);
5) снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу, на площадь 779,2 кв.м»;
6) приобрести 33,2 кв.м благоустроенных жилых помещений для переселения граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»;
1.2) раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы изло-
жить в новой редакции:
 «Реализация муниципальной программы должна обеспечить достижение сле-
дующих показателей (приложение № 2 к муниципальной программе):
1) предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 56 молодым семьям;
2) улучшить жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных креди-
тов и займов, 56 молодых семей; 
3) разработать 10 комплектов проектно-сметной документации на снос жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;
4) переселить 8 семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания (в том числе с выплатой возмещения собственникам за изымаемые 
жилые помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу);
5) снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу, на площадь 779,2 кв.м»;
6) приобрести 33,2 кв.м благоустроенных жилых помещений для переселения граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»;
1.3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» изложить в 
новой редакции согласно (приложение № 1);
1.4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в 
Озерском городском округе» изложить в новой редакции (приложение № 2);
2) в муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий»:
2.1) в паспорте муниципальной подпрограммы позицию «Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Успешное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы в 2020 - 2022 го-
дах позволит:
1) предоставить свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 56 молодым семьям;
2) улучшить жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных креди-
тов и займов, 56 молодых семей»;
2.2) раздел VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«Эффективность реализации муниципальной подпрограммы будет обеспечена за счет 
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств, прозрачно-
сти использования средств бюджетов всех уровней, государственного регулирования 
порядка расчета и предоставления социальных выплат, адресного предоставления 
бюджетных средств, привлечения участниками муниципальной подпрограммы соб-
ственных и кредитных (заемных) средств на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства.
Реализация муниципальной подпрограммы должна обеспечить достижение следующих 
показателей (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме):
предоставление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства 56 молодым семьям;
улучшение жилищных условий, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов 
и займов, 56 молодых семей. 
Успешная реализация муниципальной подпрограммы будет способствовать:
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1) созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем моло-
дых семей;
2) привлечению в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, 
кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 
числе ипотечные, а также собственных средств граждан;
3) укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности 
в обществе;
развитию системы ипотечного жилищного кредитования.»;
2.3) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе» изложить в но-
вой редакции (приложение № 3);
3) в муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания»:
3.1) в паспорте муниципальной подпрограммы:
3.1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«1) количество разработанной проектно-сметной документации на снос жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, 
(компл.);
 2) количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, при-
знанных непригодными для проживания (в том числе с выплатой возмещения соб-
ственникам за изымаемые жилые помещения (квартиры) в доме, признанном в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу), (семей)»;
 3) количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, аварийным и подлежащим сносу, (кв.м);
4) количество приобретенных благоустроенных жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания (кв.м)»;
3.1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой 
редакции:
«Успешное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы в 2020 - 2022 го-
дах позволит:
«1) разработать 10 комплектов проектно-сметной документации на снос жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;
2) переселить 8 семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания (в том числе с выплатой возмещения собственникам за изымаемые 
жилые помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу);

3) снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, ава-
рийным и подлежащим сносу, на площадь 779,2 кв.м»;
4) приобрести 33,2 кв.м благоустроенных жилых помещений для переселения граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»;
3.2) раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы из-
ложить в новой редакции:
«Успешная реализация муниципальной подпрограммы (приложение № 2 к муниципаль-
ной подпрограмме) позволит:
разработать 10 комплектов проектно-сметной документации на снос жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу;
переселить 8 семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания (в том числе с выплатой возмещения собственникам за изымаемые жи-
лые помещения (квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу);

снизить объем жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварий-
ным и подлежащим сносу, на площадь 779,2 кв.м;
приобрести 33,2 кв.м благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»;
3.3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной подпрограммы «Меропри-
ятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» в Озерском городском округе» изложить в новой редакции (приложение 
№ 4);
3.4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания» изложить в новой редакции (при-
ложение № 5).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.3, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1.2, 2.3, 2.5, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2, 3.3 пункта 1 постановления от 18.08.2022 № 2376 «О внесении изменений 
в постановление от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.12.2022 № 3291
Приложение № 1
к муниципальной программе «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

План мероприятий муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования*
(тыс. руб.) Статья, 

подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-

тель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Приме-
чаниеВсего

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета

Бюджет 
округа

Внебюджетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Подпрограмма 
«Оказание молодым 
семьям государственной 
поддержки для улучшения 
жилищных условий»

2020-2022 42661,689 6 367,077 22 063,623 14230,989 0,000 - Управление ЖКХ - -

1.1

Предоставление молодым 
семьям свидетельств 
о праве на получение 
социальной выплаты на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

2020 16 408,382 2610,758 8 804,432 4 993,192 0,000

260, 262 Управление ЖКХ 1000, 1004 -

2021 12 336,882 2 094,806 6 601,104 3 640,972 0,000

2022 13 916,425 1 661,513 6 658,087 5 596,825 0,000

2

Подпрограмма 
«Мероприятия по 
переселению граждан 
из жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания»

2020-2022 3 670,160 0,000 2 091,000 1 579,160 0,000 -

Управление 
имуществен-

ных отношений, 
Управление ЖКХ,
Управление КСиБ

- -

2.1

Приобретение 
благоустроенных 
жилых помещений для 
переселения граждан 
из жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания, выплата 
возмещения собственникам 
за изымаемые жилые 
помещения (квартиры) 
в доме, признанном в 
установленном порядке 
аварийным и подлежащим 
сносу

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

300,310
Управление 

имуществен-ных 
отношений, 

0500,0501 -

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

2022 2 093,093 0,000 2 091,000 2,093 0,000

2.2

Ликвидация жилищного 
фонда, признанного 
непригодным для 
проживания, аварийным и 
подлежащим сносу

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

200,226 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 616,117 0,000 0,000 616,117 0,000

2022 362,101 0,000 0,000 362,101 0,000

2.3

Разработка проектно-
сметной документации на 
снос жилищного фонда, 
признанного непригодным 
для проживания, 
аварийным и подлежащим 
сносу

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000

200,226 Управление КСиБ 0500,0505 -
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 136,049 0,000 0,000 136,049 0,000

Итого по муниципальной программе 2020-2022 46 331,849 6 367,077 24 154,623 15 810,149 0,000 - - - -

в том числе по годам

2020 16 871,182 2610,758 8804,432 5 455,992 0,000 - - - -

2021 12 952,999 2 094,806 6 601,104 4 257,089 0,000 - - - -

2022 16 507,668 1 661,513 8 749,087 6 097,068 0,000 - - - -
<*> - Объем финансирования муниципальной программы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.12.2022 № 3291
Приложение № 2
к муниципальной программе «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Озерском городском 
округе»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы   «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 (отчетный
 год)

2019 
(текущий 

год)

2020 
(очередной 

год)

2021 
(первый год 
планового 
периода)

2022 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семей 12 16 21 16 21

2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в том числе с помощью ипотечных жилищных 
кредитов и займов семей 12 16 21 16 21

3
Количество разработанной проектно-сметной документации на снос жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу компл. 0 0 8 0 2

4
Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания (в том числе с выплатой возмещения собственниками за изымаемые жилые помещения 
(квартиры) в доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу)

семей 2 3 2 2 4

5 Количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и 
подлежащим сносу кв.м 169 605,8 0 371,20 408

6 Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания кв.м 33,2

 
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 3
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.12.2022 № 3291
Приложение № 2
к муниципальной подпрограмме «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий» в Озерском городском округе»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 
(отчетный 

год)

2019 
(текущий год)

2020 
(очередной 

год)

2021 
(первый год 
планового 
периода)

2022 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства семей 12 16 21 16 19

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных 
жилищных кредитов и займов семей 12 16 21 16 19

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Приложение № 4
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.12.2022 № 3291
Приложение № 1 
к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» в Озерском городском округе»

План мероприятий муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
в Озерском городском округе»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования *
(тыс. руб.)

Статья, подстатья
КОСГУ

Ответственный ис-
полнитель (соиспол-

нитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)

Приме- 
чаниеВсего

межбюджетные 
трансферты из феде-

рального бюджета

межбюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета

бюджет 
округа

внебюджет 
ные сред-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Приобретение благоустро-
енных жилых помещений 
для переселения граждан 
из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для 
проживания, выплата воз-
мещения собственникам за 
изымаемые жилые помеще-
ния (квартиры) в доме, при-
знанном в установленном 
порядке аварийным и под-
лежащим сносу

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

300, 310
Управление имуще-

ственных отношений, 
Управление ЖКХ 

0500, 0501 -
2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 2 093,093 0,000 2 091,000 2,093 0,000

2

Ликвидация жилищного 
фонда, признанного непри-
годным для проживания, 
аварийным и подлежащим 
сносу

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

200, 244 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 616,117 0,000 0,000 616,117 0,000

2022 362,101 0,000 0,000 362,101 0,000

3

Разработка проектно-смет-
ной документации на снос 
жилищного фонда, признан-
ного непригодным для про-
живания, аварийным и под-
лежащим сносу

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000

200, 244 Управление КСиБ 0500,0505 -2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 136,049 0,000 0,000 136,049 0,000

ИТОГО, в т.ч. по годам 3 670,160 0,000 2 091,000 1 579,160 0,000

2020 462,800 0,000 0,000 462,800 0,000

2021 616,117 0,000 0,000 616,117 0,000

2022 2 591,243 0,000 2 091,000 500,243 0,000

<*> - Объем финансирования муниципальной подпрограммы корректируется с учетом возможностей бюджетов на очередной финансовый год
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Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского 
округа

  Н.В. Левина

Приложение № 5
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.12.2022 № 3291
Приложение № 2 
к муниципальной подпрограмме «Мероприятия по переселению 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» в Озерском городском округе»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания» в Озерском городском округе»

№ п/п Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измере-
ния Значения целевых показателей (индикаторов)

2018 (отчетный 
год)

2019 
(текущий год)

2020
(очередной год)

2021
 (первый год планового 

периода)

2022 
(второй год планового 

периода)
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество разработанной проектно-сметной документации на снос жи-
лищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным 
и подлежащим сносу компл. 0 0 8 0 2

2

Количество переселенных семей, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания (в том числе с выплатой воз-
мещения собственникам за изымаемые жилые помещения (квартиры) в 
доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу)

семей 2 3 2 2 4

3
Количество ликвидируемого жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания, аварийным и подлежащим сносу кв. м 169 605,8 0 371,20 408

4

Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений для пе-
реселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания кв.м 33,2

 
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Н.В. Левина

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3300

О допуске инициативных проектов к конкурсному отбору
В соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2020 № 232 «Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской об-
ласти «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с ини-
циативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета» (с изменениями от 29.12.2021 № 
506-ЗО), постановлениями администрации Озерского городского округа от 19.02.2021 
№ 359 «Об утверждении регламента взаимодействия администрации Озерского город-
ского округа с инициаторами проектов, реализуемых на территории Озерского город-
ского округа» (с изменениями от 04.03.2021 № 447, 16.02.2022 № 413) и Уставом 
Озерского городского округа, учитывая пояснительную записку Управления экономики 
администрации Озерского городского округа от 02.12.2022, п о с т а н о в л я ю:
1. Допустить к конкурсному отбору следующие инициативные проекты:
ремонт резинового покрытия детской игровой площадки «Бригантина» на территории 
Детского парка МБУ «Парк культуры и отдыха», расположенной по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, в 10 м на юго-запад от здания библиотеки по ул. Советская, 
д. 8;
выполнение работ по благоустройству части стадиона, расположенного по адресу: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Парковая, д. 1а, стадион «Труд»: спортивная пло-
щадка для мини-футбола размером 45х25 м с покрытием из искусственной травы, 
ограждением по периметру площадки высотой 6 м, искусственным освещением и уста-
новлением трибун для зрителей на 90 мест, безопасное покрытие площадки уличных 
тренажеров размером 30х36;
замена оконных блоков и дверей в здании МБДОУ ДС № 8, расположенном по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Мира, д. 8, корпус 1;
текущий ремонт кровли здания МБУ ДО «ДТДиМ», расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 1;
текущий ремонт фасада и отмостков, подпорных стенок здания, ступеней, тротуаров 
(примыкающих к отмосткам), демонтаж уличных скамеек МБУ ДО «ДТДиМ», располо-
женных по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 1;
текущий ремонт клуба «Триумф» МБУ ДО «ДТДиМ» (замена дверей, оконных блоков на 
оконные блоки из ПВХ, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, 
ремонт потолков, пола, системы отопления, системы горячего и холодного водоснаб-
жения, системы канализации, электромонтажные работы), расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Семенова, д. 12а;
замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Мечта» МБУ ДО «ДТДиМ», 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б. Гайдара, д. 8;
ремонт кровли бани № 3 МУП «Лоск», расположенной по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Трудящихся, д. 35а;
ремонт фасада здания МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Первомайская, д. 8;
замена забора по периметру территории МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Первомай-
ская, д. 8;
ремонт холла в здании МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» с заменой полов, потолка, освещения, окон, дверей, радиаторов и ремонтом 
стен по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Первомайская, д. 8;
ремонт внутренних помещений здания спортивного зала (спортзал, санузлы, разде-
валки-душевые для мальчиков и девочек, тренерская, теплоузел-бойлерная, комната 
(снарядная), входная группа и коридор) структурного подразделения МБОУ СОШ №32 
«Начальная школа» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Менделеева, 13, 
корпус 1;
замена оконных блоков в здании МБОУ СОШ №33, расположенном по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 49;
установка системы видеонаблюдения на территории Детского парка МБУ «Парк куль-
туры и отдыха», расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 10 м 
на юго-запад от здания библиотеки по ул. Советская, д. 8, Челябинская область, г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 40б;
текущий ремонт центра помощи детям-инвалидам площадью 188,5 кв.м и частичная за-
купка реабилитационного оборудования для работы, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 37 (центр реабилитации детей-инвалидов);
капитальный ремонт кровли (5 блок) здания МБДОУ ЦРР ДС № 58, расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Озерск, б. Гайдара, д. 19;
замена оконных блоков в здании (5 блок) МБДОУ ЦРР ДС №58, расположенном по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, б. Гайдара, д. 19;
ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №24 «На-
чальная школа» с заменой деревянных окон на ПВХ, ремонтом кровли, входных групп 
и крылец, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, переулок При-
вокзальный, д. 4;
замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МУ «Комплексный центр» по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 1а;
ремонт кровли, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ремонт 
пола, ремонт системы отопления, электромонтажные работы актового зала здания 
МБОУ СОШ №35, расположенного по адресу: Челябинская область, Озерский город-
ской округ, п. Метлино, ул. Центральная, д. 59;
замена окон и дверей, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы в 
коридоре 2 этажа 3-этажного здания МБОУ СОШ №35 по адресу: Челябинская область, 
Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, д. 59;
ремонт наружного освещения ул. Мира от ул. Федорова до ул. Береговая в п. Метлино, 
Озерский городской округ, Челябинская область;
ремонт наружного освещения стадиона, расположенного в 35 м на юго-запад от ориен-
тира - здание магазина по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, ул. Береговая, д. 58;
ремонт наружного (уличного) освещения ул. 8 Марта от ул. Школьная до ул. Полевая в 
п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область;
устройство щебеночного покрытия грунтовой части ул. Белинского от места пересече-
ния с ул. Тракторной до дома № 42 по ул. Белинского, протяженностью 198 метров, в 
п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область;
ремонтно-строительные работы главного крыльца и входной группы здания, поставка, 
демонтаж и монтаж светового диодного освещения здания МУП «Урал», расположенно-
го по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 24;
проведение ремонтных работ части фасада и отмостки здания, ремонт цоколя и кры-
лец, ремонт части водосточной системы, монтаж металлоконструкций козырьков для 
окон цокольного этажа и крылец здания МБОУ СОШ №30, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Советская, д. 43;
благоустройство территории стадиона, расположенного в 35 м на юго-запад от ориен-
тира - здание магазина по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, п. 
Метлино, ул. Береговая, д. 58;
установка видеонаблюдения сквера по ул. Центральная, п. Метлино, Озерский город-
ской округ, Челябинская область;
выполнение работ по благоустройству места массового отдыха на озере Кожакуль, п. 
Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область;
капитальный ремонт кровли из металлочерепицы здания МБДОУ ЦРР ДС №51, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10а;
замена оконных блоков на ПВХ профиль здания МБДОУ ЦРР ДС №51, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Горная, д. 10а;
ограждение периметра территории, устройство калиток и двустворчатых ворот здания 
МБДОУ ЦРР ДС №51, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Южная, д. 6б;
капитальный ремонт фасада, стен, цоколя, колонн, балкона, парапета, спусков в под-
вал, крылец, приямков, навесов над крыльцами, замена дверей здания МБДОУ ЦРР ДС 
№51, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Южная, д. 6б;
«Мой любимый двор» - благоустроенная и безопасная территория многоквартирного 
дома по б. Луначарского, д. 19, г. Озерск, Челябинская область;
«Доступный двор» - создание комфортного пространства на территории многоквартир-
ного дома по ул. Дзержинского, д. 55, г. Озерск, Челябинская область;
обновление детской игровой площадки между многоквартирными домами по ул. Дзер-
жинского, д. 58 и д. 60, г. Озерск, Челябинская область.
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 заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



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

«Озерский вестник» №69 (4046), 8 декабря 2022 года 41

Постановление администрации от 05.12.2022 № 3306

О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 № 2198 
«О межведомственной комиссии по вопросам противодей-

ствия проявлениям экстремизма на территории
Озерского городского округа»

Постановление администрации от 02.12.2022 № 3301

Об отказе в поддержке инициативных проектов
В соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проек-
тами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» (далее - Закон), решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 29.12.2020 № 231 «Об утверждении Положения о 
реализации инициативных проектов в Озерском городском округе», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 19.02.2021 № 359 «Об утверждении 
регламента взаимодействия администрации Озерского городского округа с инициато-
рами проектов, реализуемых на территории Озерского городского округа», Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Отказать в поддержке инициативному проекту в соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 7 Закона:
Проектно-изыскательские работы по объекту «Благоустройство территории вдоль ул. 
Центральная от Мемориала участникам ВОВ до ул. Школьная, п. Метлино, Озерский 
городской округ, Челябинская область».
2. Отказать в поддержке инициативным проектам в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 7 Закона:
1) проектно-изыскательские работы по объекту «Благоустройство вдоль ул. Федорова, 
п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область. Пешеходная дорожка. 
Наружное освещение»;
2) выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения по ул. Совхозная, п. Метли-
но, Озерский городской округ, Челябинская область.
3. Отказать в поддержке инициативному проекту в соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 7 Закона:
выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения и линий наружного освещения 
по ул. Клечковского, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В целях корректировки состава межведомственной комиссии по вопросам противодей-
ствия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского округа
п о с та н о в л я ю:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам противодействия прояв-
лениям экстремизма на территории Озерского городского округа, утвержденный по-
становлением от 18.08.2017 № 2198 «О межведомственной комиссии по вопросам про-
тиводействия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского округа» 
следующие изменения:
1) слова «Степанова С.В., начальник Управления культуры администрации Озерского 
городского округа» заменить словами «Степанова С.В., начальник Управления культу-
ры и молодежной политики администрации Озерского городского округа»;
слова «Кибальник Ю.К., начальник службы по делам молодежи администрации Озер-
ского городского округа» заменить словами «Кибальник Ю.К., начальник отдела моло-
дежной политики Управления культуры и молодежной политики администрации Озер-
ского городского округа»;
2) включить в состав комиссии Василенко Н.В., начальника отдела по режиму админи-
страции Озерского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 05.12.2022 № 3307

О внесении изменений в постановление от 18.08.2017 № 2212 
«Об антитеррористической комиссии

Озерского городского округа»
В целях корректировки составов антитеррористической комиссии Озерского городского 
округа, постоянно действующей рабочей группы при антитеррористической комиссии 
Озерского городского округа, межведомственной комиссии по обследованию объектов 
особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения на предмет террористи-
ческой устойчивости на территории Озерского городского округа и повышения эффек-
тивности их деятельности по профилактике терроризма (в связи с кадровыми измене-
ниями), а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
в границах муниципального образования п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 18.08.2017 № 2212 «Об антитеррористической ко-
миссии Озерского городского округа», следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Похлебаева М.И.
2) включить в состав комиссии:
Василенко Н.В., начальника отдела по режиму администрации Озерского городского 
округа;
Порошина А.В., исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию). 
2. Внести в состав постоянно действующей рабочей группы при антитеррористической 
комиссии Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 18.08.2017 
№ 2212 «Об антитеррористической комиссии Озерского городского округа», следую-
щие изменения:
1) исключить из состава рабочей группы Плаксина Д.М.;
2) включить в состав рабочей группы Самсонова А.В., и.о. заместителя начальника 
Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области, начальника полиции (по 
согласованию).

3. Внести в состав постоянно действующей межведомственной комиссии по обсле-
дованию объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения на 
предмет террористической устойчивости на территории Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 18.08.2017 № 2212 «Об антитеррористической ко-
миссии Озерского городского округа», следующие изменения:
1) исключить из состава рабочей группы Плаксина Д.М.;
2) включить в состав рабочей группы Самсонова А.В., и.о. заместителя начальника 
Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области, начальника полиции (по 
согласованию).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации  от 05.12.2022 № 3308

О внесении изменений в постановление от 12.05.2020 № 976 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения
Озерского городского округа «Арена», в отношении которого 

функции и полномочия учредителя осуществляет
Управление по физической культуре и спорту администрации 

Озерского городского округа Челябинской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь распоря-
жением Правительства Челябинской области от 12.10.2022 № 1011-рп «Об увеличе-
нии окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников областных 
государственных учреждений», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее вре-
мя осуществляется на основе Единой тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 
№ 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 4095, 27.05.2016 № 1362, 30.12.2016 № 
3630, 23.06.2017 № 1642, 04.12.2017 № 3290), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа «Арена», в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Положе-
ние), утвержденное постановлением администрации Озерского городского округа от 
12.05.2020 № 976, изменения, изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 к 
Положению в новой редакции (приложения №№ 1-6).
2. Признать утратившим силу постановление от 18.11.2021 № 3290 «О внесении из-
менений в постановление от 12.05.2020 № 976 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Арена», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществля-
ет Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа Челябинской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
4. Директору Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Арена» Родину С.И. привести нормативно правовой акт об оплате труда в соответ-
ствие с настоящим постановлением.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 05.12.2022 № 3308
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения «Арена», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

Размеры окладов по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; дворник; 
кастелянша; кладовщик; курьер; лифтер; матрос береговой; 
матрос-спасатель; оператор копировальных и множительных 
машин; полотер; приемщик пункта проката; подсобный рабочий; 
радиооператор; садовник; стеклопротирщик; сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий; фотооператор; швейцар 

4297

2 квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене)

4726

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
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Квалификационные 

уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; водитель автомобиля; водолаз; контролер тех-
нического состояния автомототранспортных средств; механик по 
техническим видам спорта; оператор электронно-вычислитель-
ных и вычислительных машин; пожарный

5800

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

7002

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих

7732

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпу-
ском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
2.1. Профессии рабочих «плотник», «столяр», «маляр» рекомендуется переименовать 
на профессию «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий». 
2.2. В исключительном случае оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, сле-
сарь-ремонтник, электрогазосварщик, оператор хлораторной установки), не указанные 
в выпуске 1, определяются в соответствии с установленными конкретным работникам 
разрядами согласно настоящему приложению.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 05.12.2022 № 3308
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Арена», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный
уровень

Делопроизводитель; кассир; комендант; машинистка; 
секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор по пере-
возке грузов

4297

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться производное наи-
менование «старший»

4726

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Должностной 

оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор 
по контролю за исполнением поручений; оператор 
диспетчерской службы; лаборант;
секретарь руководителя; специалист по работе с молодежью; 
техник

5800

2 квалификационный 
уровень

Заведующий канцелярией, заведующий складом; 
заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II внутридолжностная категория

7002

3 квалификационный 
уровень

Начальник хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается I внутридолжностная категория

7732

4 квалификационный 
уровень

Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «ведущий»

8464

5 квалификационный 
уровень Нет данных 9235

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной
 оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по охране 
труда; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; 
инженер-программист (программист); инженер-электроник 
(электроник); инженер-энергетик (энергетик); переводчик; 
психолог; специалист по кадрам; экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельно-
сти; экономист по договорной и претензионной работе; юри-
сконсульт

10008

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

10825

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться I внутридолжностная ка-
тегория

11598

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «ведущий»

12371

5 квалификационный 
уровень Нет данных 13144

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной
 оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный уровень Нет данных 12542

2 квалификационный уровень Главный (механик, энергетик) 13444

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 14345

Примечание:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произ-
водится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характери-
стики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организа-
циях» Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденного постановлением Минтруда Российской Федерации от 
21.08.1998 № 37.
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответ-
ствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалификационного 
справочника.

Приложение № 3
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 05.12.2022 № 3308
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Арена», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

Размеры должностных окладов
по должностям работников физической культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень Дежурный по спортивному залу 4297

2 квалификационный уровень Нет данных 4726

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по спорту; инструктор по адаптивной 
физической культуре, техник по эксплуатации и ремонту спортивной 
техники

5800

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 7002

3 квалификационный 
уровень

Старшие: инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор - методист физкультурно-спортивных организаций 7732

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные
 к квалификационным уровням

Должностной 
оклад

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень Нет данных 10008

2 квалификационный 
уровень Нет данных 10825

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта четвертого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад

(рублей)
1 2 3

Нет данных 13444

Примечания: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 
культуры и спорта».

 

Приложение № 4
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 05.12.2022 № 3308
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения «Арена», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского округа 
Челябинской области
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Размеры должностных окладов 

по должностям медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3
1 квалификационный уровень Нет данных 5800
2 квалификационный уровень Нет данных 7002
3 квалификационный уровень Медицинская сестра 7732
4 квалификационный уровень Фельдшер 8464
5 квалификационный уровень Нет данных 9235

Профессиональная квалификационная группа
«Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад
(рублей)

1 2 3

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 10825

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтиче-
ских работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с раз-
делом «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохра-
нения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н.

Приложение № 5
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 05.12.2022 № 3308
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Арена», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

I. Показатели для отнесения к группам по оплате труда руководителя Муни-
ципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена»

Группы по оплате труда Количество посещений спортивных сооружений, ед.

1 2

I Свыше 360 000 до 500 000

II Свыше 220 000 до 360 000

III от 100 000 до 220 000

II. Размеры должностных окладов руководителя учреждения

Наименование должности Должностные оклады по группам учреждений (в рублях)
I II III

Директор учреждения 17816 15755 14078

Отнесение Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Арена» к группам по оплате труда руководителей производится на финансовый год 
в зависимости от количества посещений спортивных сооружений, по данным отчета о 
результатах деятельности учреждения и (или) отчета о выполнении муниципального 
задания за предыдущий отчетный год, предоставляемого директором учреждения в 
Управление по ФКиС.

Приложение № 6
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 05.12.2022 № 3308
Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников Муниципально-
го бюджетного учреждения «Арена», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управле-
ние по физической культуре и спорту администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области

Размеры должностных окладов по должностям специалистов, 
не отнесенных к профессиональным квалификационным группам

Наименование должности Должностной оклад
(рублей)

Начальник центра тестирования 10825

Инструктор-методист центра тестирования 7002

Постановление администрации от 05.12.2022 № 3309

О внесении изменений в постановление от 18.05.2020 № 1025 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Му-

ниципального казенного учреждения
«Озерское лесничество», в отношении которого функции и 

полномочия учредителя осуществляет
Управление имущественных отношений администрации

Озерского городского округа

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением Пра-
вительства Челябинской области от 12.10.2022 № 1011-рп «Об увеличении окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) работников областных государствен-
ных учреждений», руководствуясь постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреж-
дения «Озерское лесничество», в отношении которого функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа, утвержденное постановлением от 18.05.2020 № 1025 изменения, 
изложив приложения №№ 1-4 к указанному Положению в новой редакции (приложе-
ния №№ 1-4).
2. Директору Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» Румян-
цевой Е.В.:
1) привести нормативный правовой акт об оплате труда работников учреждения в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Озерское лесни-
чество» в установленном законом порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
4. Признать утратившим силу постановление от 30.11.2021 № 3420 «О внесении изме-
нений в постановление от 18.05.2020 № 1025 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Управление иму-
щественных отношений администрации Озерского городского округа».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 05.12.2022 № 3309
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Озерское лесничество», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 

Профессиональные квалификационные группы должностей
 работников лесного хозяйства

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной
оклад рублей)

1 квалификационный уровень Лесник 2689
2 квалификационный уровень Лесник II категории 3274

3 квалификационный уровень Лесник I категории 3945

4 квалификационный уровень Нет данных 5962

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной

оклад (рублей)
1 2 3

1 квалификационный 
уровень

Государственный инспектор по охране леса; инженер по 
лесовосстановлению; инженер по лесопользованию; инженер 
по охране и защите леса; мастер леса (участковый государственный 
инспектор по охране леса)

5536

2 квалификационный 
уровень

Инженер по лесовосстановлению II категории; инженер по 
лесопользованию II категории; инженер по охране и защите леса II 
категории; участковый лесничий 5131

3 квалификационный 
уровень

Инженер по лесовосстановлению I категории; инженер по 
лесопользованию I категории; инженер по охране и защите леса 
I категории; лесничий (старший государственный инспектор по 
охране леса)

5962

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад (рублей)

2 квалификационный уро-
вень

Главный лесничий (главный государственный инспек-
тор по охране леса) 7429

Примечание: 
Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства».

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 05.12.2022 № 3309
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество», в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа 

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
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Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной

оклад (рублей)
1 квалификационный

уровень
Делопроизводитель, кассир; машинистка; секретарь-ма-
шинистка; экспедитор по перевозке грузов 2424

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должност-
ное наименование «старший» 2689

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной оклад 
(рублей)

1 квалификационный
уровень

Диспетчер; инспектор по кадрам;
секретарь руководителя 2974

2 квалификационный
уровень

Заведующий складом; заведующий
хозяйством 2974

3 квалификационный
уровень Нет данных 3593

4 квалификационный
уровень Нет данных 4741

5 квалификационный
уровень Нет данных 5962

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должност-
ной оклад  
(рублей)

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по охране труда; специалист по кадрам; 
экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-
ной деятельности; юрисконсульт 3945

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория 4337

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория 4741

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться Производное наименование «ведущий» 5131

5 квалификационный
уровень Нет данных 6419

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень Нет данных 6419

2 квалификационный
уровень Нет данных 6897

3 квалификационный
уровень Нет данных 7429

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 05.12.2022 № 3309
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Озерское лесничество», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (ру-

блей)
1 2 3

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; дворник; сторож (вахтер); уборщик производ-
ственных помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий

2116

2 квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наи-
менованием «старший» (старший по смене) 2424

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням Оклад (рублей)

1 2 3

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля; пожарный 2974

2 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3274

3 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

3593

4 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные работы) 4337

Примечания:
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с вы-
пуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 05.12.2022 № 3309
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество», в отношении которого функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление 
имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа 

Размеры
должностных окладов по должностям руководителей и специалистов,

не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

№
пп Наименование должности Размер

должностного оклада рублей)
1 2 3

1 Директор 18807

2 Заместитель директора 14106

3 Главный бухгалтер 13166

4 Помощник лесничего 5536

Постановление администрации от 05.12.2022 № 3310

О внесении изменений в постановление от 12.05.2020 № 977 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инку-
батор», в отношении которого функции и полномочия учре-

дителя осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, распоряжением Правительства Челябинской области от 
12.10.2022 № 1011-рп «Об увеличении окладов (должностных окладов, ставок зара-
ботной платы) работников областных государственных учреждений», руководствуясь 
постановлением администрации Озерского городского округа от 28.10.2008 № 3419 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений и органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-ин-
кубатор», в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа от 
12.05.2020 № 977 изменения, изложив приложения №№ 1-3 к указанному Положению 
в новой редакции (приложения №№ 1-3).
2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» Шовкуну Э.А.:
1) привести нормативный правовой акт об оплате труда работников учреждения в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2) ознакомить под роспись работников с приказом о внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского го-
родского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» в установлен-
ном законом порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
4. Признать утратившим силу постановление от 03.12.2021 № 3476 «О внесении из-
менений в постановление от 12.05.2020 № 977 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 05.12.2022 № 3310
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа

Размеры окладов по профессиональным квалификационным  
группам общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
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Квалификационные 

уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; дворник; сторож (вахтер); уборщик служебных 
помещений

3127

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификацион-
ным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с вы-
пуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного 
постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30. 

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 05.12.2022 № 3310
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников Муниципально-
го бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор», в 
отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь руково-
дителя 6090

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад (рублей)

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; инженер; инженер по охране труда 
(специалист по охране труда); специалист по кадрам; 
экономист; юрисконсульт 7336

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про-
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих».
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих произво-
дится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные характеристи-
ки должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 05.12.2022 № 3310
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюд-
жетного учреждения Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор», в отношении кото-
рого функции и полномочия учредителя осуществляет Управле-
ние имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа

Размеры
должностных окладов по должностям руководителей, не включенным

 в профессиональные квалификационные группы

№
пп Наименование должности

Размер
должностного оклада 

(рублей)
1 Директор 20335
2 Главный бухгалтер 14946

Постановление администрации от 29.11.2022 № 3224

Об утверждении муниципальной программы 
«Разграничение государственной собственности на землю 

и обустройство земель»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
(с изменениями от 26.02.2014 № 509, от 10.06.2015 № 1691, от 15.04.2016 № 918, от 
11.11.2016 № 3007, от 29.11.2019 № 2978), п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Разграничение государственной собственно-
сти на землю и обустройство земель» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 29.11.2022 № 3224

Муниципальная программа
«Разграничение государственной собственности 

на землю и обустройство земель»
г. Озерск, Челябинская область

2022 год
Паспорт

Наименование муници-
пальной программы

«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 
(далее - муниципальная программа; Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

Цель муниципальной про-
граммы

Повышение эффективности использования земель Озерского городского округа, в 
том числе предоставленных садоводческим некоммерческим товариществам (да-
лее - СНТ), а также поддержка ведения садоводства и огородничества в Озерском 
городском округе

Задачи муниципальной 
программы

Проведение кадастровых работ по упорядочению границ землепользований, в том 
числе для государственной регистрации права муниципальной собственности на 
земли, занимаемые объектами муниципальной собственности; 
пополнение доходной части бюджета за счет поступлений арендной платы за поль-
зование земельными участками в связи с проведением аукционов по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков;
оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, располо-
женным и зарегистрированным на территории Озерского городского округа Челя-
бинской области, путем предоставления финансовых средств СНТ на инженерное 
обеспечение в целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организа-
ции водоотведения, а также выполнения комплексных кадастровых работ приме-
нительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены СНТ, в фор-
ме безвозмездных и безвозвратных перечислений на условиях софинансирования 
расходов за счет бюджетов Челябинской области и Озерского городского округа

Целевые индикаторы и 
показатели муниципаль-
ной программы

Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые рабо-
ты с целью отнесения их к муниципальной собственности, (га);
количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков, (шт.);
количество СНТ, которым оказана финансовая поддержка (ед.)

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы

2023 - 2025 годы без выделения этапов реализации

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы

Общий объем финансирования составляет 1022,500 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего тыс. 
руб.

в том числе

Бюджет 
округа, тыс. 

руб.

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета

2023 222,500 222,500 0,000 0,000

2024 400,000 400,000 0,000 0,000

2025 400,000 400,000 0,000 0,000

Итого 1022,500 1022,500 0,000 0,000

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

1) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков общей площа-
дью 1006,35 га;
2) проведение 6 аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков;
3) предоставление финансовой поддержки ежегодно не менее чем одному СНТ. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель» разработана в соответствии со Стратегией социально-экономи-
ческого развития Озерского городского округа на период до 2035 года.
Земля - один из важнейших ресурсов Озерского городского округа и требует эффек-
тивного управления. Именно она в наибольшей степени определяет инвестиционную 
привлекательность и является значительным потенциалом в пополнении бюджета 
Озерского городского округа.
Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области созда-
ния условий устойчивого экономического развития Озерского городского округа яв-
ляется эффективное использование земель, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления.
Территория Озерского городского округа составляет 65732 га: земли населенных пун-
ктов занимают 14% от всей территории, земли промышленности, энергетики, транспор-
та и иного назначения - 38%, земли сельскохозяйственного назначения - 5,8%. Земли 
запаса составляют 9,4% от всей территории округа. Значительная часть земель ис-
ключена из общехозяйственной деятельности - это территория Восточно-Уральского 
радиоактивного следа (ВУРС), а также промплощадка и санитарно-защитная зона ФГУП 
«ПО «Маяк».
Озерский городской округ, на территории которого расположены город Озерск, посел-
ки Новогорный, Метлино, Бижеляк, деревни Новая Теча и Селезни, является закрытым 
административно-территориальным образованием (ЗАТО - город Озерск). 
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (далее - Земельный кодекс), земельный участок как объект права собственности 
и иных предусмотренных Земельным кодексом прав на землю является недвижимой ве-
щью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 
позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.
Из норм Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
установлено, что границы земельного участка определяются с помощью координат ха-
рактерных точек. В соответствии с указанным федеральным законом сведения госу-
дарственного кадастра недвижимости подтверждают существование земельного участ-
ка, как объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить такое 
недвижимое имущество в качестве индивидуально определенной вещи (уникальные 
характеристики объекта недвижимости).
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Разработка муниципальной программы «Разграничение государственной собственно-
сти на землю и обустройство земель» обусловлена необходимостью выполнения ряда 
мероприятий по проведению кадастровых работ с целью упорядочения границ земле-
пользований, а также проведения кадастровых работ в отношении лесных участков, 
для государственной регистрации права муниципальной собственности на земли, зани-
маемые объектами муниципальной собственности на территории Озерского городского 
округа.
В рамках целевой программы «Разграничение государственной собственности на зем-
лю и обустройство земель» в 2021 году проведены процедуры по: 
1) по 18 земельным участкам общей площадью 73,0975 га выполнены кадастровые 
работы по размещению городских улиц;
2) выполнены кадастровые работы по образованию лесных участков общей площадью 
4007,4883 га;
3) выполнены кадастровые работы по образованию земельного участка, образованного 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101045:4, площа-
дью 0,9338 га, находящегося в муниципальной собственности, с видом разрешенного 
использования земельного участка - площадки для занятий спортом (код 5.1.3), и был 
предоставлен МУ «Социальная сфера» в постоянное (бессрочное) пользование;
4) выполнены кадастровые работы по образованию земельного участка, с видом раз-
решенного использования - стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2), пло-
щадью 1,7979 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Восточная, 21, и был предоставлен 
Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клини-
ческая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства» в постоянное 
(бессрочное) пользование для строительства ковидного госпиталя.
Также, данная программа включает мероприятия по оказанию финансовой помощи в 
развитии садоводства и огородничества в Озерском городском округе.
На территории Озерского городского округа действуют 54 СНТ, общая площадь земель-
ных участков, предоставленных СНТ составляет 796,9 га. 
В 2021 году за счет средств субсидий из бюджета Челябинской области, оказана под-
держка 3 СНТ в размере 597,00 тысяч рублей, направленных на развитие инженерного 
обеспечения и землеустройство в СНТ.
Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, расположенным 
и зарегистрированным на территории Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, путем предоставления финансовых средств СНТ на инженерное обеспечение в 
целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, 
а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым 
кварталам, в границах которых расположены СНТ соответствует общим направлениям 
Стратегии -2035, вносит свой вклад в решение такого приоритетного направления как 
создание нового качества жизни жителей округа.
К основным рискам реализации Программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинанси-
рованием или несвоевременным финансированием мероприятий муниципальной про-
граммы из бюджета округа;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевре-
менным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений 
в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной програм-
мы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явле-
ния в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут 
привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, сниже-
нию доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств 
бюджета округа на преодоление последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по 
причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной про-
граммы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать 
управленческие решения в отношении повышения эффективности использования 
средств и ресурсов муниципальной программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования 
земель Озерского городского округа, в том числе предоставленных СНТ, а также под-
держка ведения садоводства и огородничества в Озерском городском округе. 
Задачи муниципальной программы:
1) выполнение ряда мероприятий по проведению кадастровых работ с целью упорядо-
чения границ землепользований, в том числе для государственной регистрации права 
муниципальной собственности на земли, занимаемые объектами муниципальной соб-
ственности; 
2) пополнение доходной части бюджета за счет поступлений арендной платы за зем-
лю, за счет проведения процедур по подготовке земельных участков для проведения 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков;
3) оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам, расположен-
ным и зарегистрированным на территории Озерского городского округа Челябинской 
области, путем предоставления финансовых средств СНТ на инженерное обеспечение в 
целях снабжения электрической энергией, водой, газом, организации водоотведения, 
а также выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым 
кварталам, в границах которых расположены СНТ, в форме безвозмездных и безвоз-
вратных перечислений на условиях софинансирования расходов за счет бюджетов Че-
лябинской области и Озерского городского округа.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2023-2025 годы. Выделение эта-
пов Программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия с указанием информации о необходимых для их реализации 
ресурсах и сроках представлены в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы составляет 1 022,500 тыс. рублей, в том 
числе:

Год Всего тыс. 
руб.

в том числе
Бюджет округа, 

тыс. руб.
Межбюджетные трансферты из 

областного бюджета
Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета

2023 222,500 222,500 0,000 0,000

2024 400,000 400,000 0,000 0,000

2025 400,000 400,000 0,000 0,000

Итого 1022,500 1022,500 0,000 0,000

6. Организация управления и механизм реализации
 муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем - Управлением имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, который выполняет следующие 
функции:
1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 
акты, необходимые для реализации муниципальной программы;
2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий му-
ниципальной программы;
3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципаль-
ной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию;
4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной 
финансовый год и плановый период;
5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципаль-
ной программы;
6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципаль-
ной программы;
7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации 
муниципальной программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа отчетность о реализации муниципальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации му-
ниципальной программы, согласованный с Управлением по финансам администрации 
Озерского городского округа;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 
- анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от 
плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный 
год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от пла-
на и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в про-
цессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа. 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков общей площадью 
1006,65 га с целью отнесения их к муниципальной собственности, в том числе в 2023 
году - 153,07 га, в 2024 году - 426,64 га, в 2025 году - 426,64 га;
2) проведение 6 аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, в том числе в 2023 году - 2 шт., в 2024 году - 2 шт., в 2025 
году - 2 шт.;
3) предоставление финансовой поддержки ежегодно не менее чем одному СНТ (не бо-
лее 500 тысяч рублей на одно СНТ) (приложение № 2 к Программе).
 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации округа.

Начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 1
к муниципальной программе «Разграничение государственной 
собственности на землю и обустройство земель» 

ПЛАН 
мероприятий муниципальной программы «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
КВР Ответственный 

исполнитель
Приме-
чаниеВсего

межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюджета

межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета

бюджет 
округа

внебюд-
жетные 
средства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Организация проведения кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, которые после разграничения 
государственной собственности на 
землю будут отнесены к муниципальной 
собственности

2023 182,500 0,000 0,000 182,500 0,000

244

 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 

Озерского городского 
округа Челябинской 

области 

2024 360,000 0,000 0,000 360,000 0,000

2025 360,000 0,000 0,000 360,000 0,000

2

Подготовка и организация конкурсов 
и аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных 
участков

2023 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2024 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2025 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

3 Оказание поддержки СНТ, расположенным 
и зарегистрированным на территории 
Озерского городского округа

2023 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

6312024 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

2025 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000

Всего по мероприятиям

2023 222,500 0,000 0,000 222,500 0,000

2024 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000

2025 400,000 0,000 0,000 400,000 0,000

2023-2025 1022,500 0,000 0,000 1 022,500 0,000

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 2
к муниципальной программе «Разграничение государствен-
ной собственности на землю и обустройство земель» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)4 
(наименование) Ед. измере-ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 отчетный 
год

2022 текущий 
год

2023 
очередной год

2024 
первый год планового 

периода

2025 
второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Площадь земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы с целью 
отнесения их к муниципальной собственности га 5103,2 169,88 153,07 426,64 426,64

2 Количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков шт. 0 2 2 2 2

3 Количество СНТ, которым оказана финансовая поддержка ед. 3 2 1 1 1

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Постановление администрации от 29.11.2022 № 3225

Об изменении существенных условий контракта № 01/2022 
«Капитальный ремонт здания мастерских 

«Школа-интернат № 37 VIII вида» по адресу: Челябинская 
область,  г. Озерск, ул. Музрукова, д. 32» от 31.03.2022, за-
ключенного между Муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида» и 

Обществом с ограниченной ответственностью монтажно-стро-
ительной компанией «АЛФА»

В соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 21.07.2021 № 500/пр «О внесении изменений в методику состав-
ления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция 
объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 
№ 841/пр», на основании обращения Общества с ограниченной ответственностью мон-
тажно-строительной компании «АЛФА» от 15.08.2022 № 814, обращения Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида» от 16.08.2022 № 230/1 и при-
лагающегося к нему обоснования, обращения Управления образования администрации 
Озерского городского округа от 25.11.2022 № 25-01-28/942, учитывая пояснитель-
ную записку Управления экономики администрации Озерского городского округа от 
29.11.2022 № 02-01-15/371, п о с т а н о в л я ю:
1. Изменить по соглашению сторон существенные условия контракта № 01/2022 «Ка-
питальный ремонт здания мастерских «Школа-интернат № 37 VIII вида» по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 32» от 31.03.2022 (далее - кон-
тракт), заключенного между Муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 
37 VIII вида» и Обществом с ограниченной ответственностью монтажно-строительной 
компанией «АЛФА», увеличив цену контракта до 20 095 138 рублей 76 копеек в связи 
с существенным увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью измене-
ния сметной документации, являющейся приложением № 2 к контракту, в соответствии 
с представленным обоснованием изменения существенных условий контракта.
2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 37 VIII вида» (Полтавский 
Ю.Н.) изменить существенные условия контракта в соответствии с пунктом 1 настояще-
го постановления, заключив дополнительное соглашение к контракту.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 30.11.2022 № 3244

Об организации снежно-ледовых городков на территории 
Озерского городского округа в 2022-2023 г.г.

В целях создания условий для отдыха жителей Озерского городского округа и организа-
ции обустройства мест отдыха в период 2022-2023 г.г., п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать организацию снежно-ледовых городков на территории Озерского город-
ского округа на следующих земельных участках:
1) возле городского пруда (в 33 м на юго-запад от ориентира - здания магазина, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 11а);
2) на площади перед ДК им. А.С. Пушкина (в 13 м на юго-восток от ориентира - нежилого 
здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, город Озерск, ул. Трудящихся, 22);
3) в 10 м на юг от ориентира - жилого дома, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Мира, д. 5;
4) в 10 м на восток от нежилого здания ДК «Энергетик», расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогор-
ный, ул. Театральная, 1.
2. Управлению культуры и молодежной политики администрации Озерского городского 
округа (Степанова С.В.):
1) обеспечить создание и оформление снежно-ледовых городков на территории Озерского 
городского округа на земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
2) организовать охрану снежно-ледовых городков, расположенных на земельных участ-
ках, указанных в подпунктах 2), 3), 4) пункта 1 настоящего постановления;
3) в случае выявления признаков угрозы жизни и здоровья граждан в связи с ненадле-
жащим состоянием снежно-ледовых городков, организовать устранение соответствующих 
недостатков, при невозможности устранения - организовать демонтаж соответствующих 
объектов;
4) 01.02.2023 организовать демонтаж снежно-ледовых городков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
3. Управлению культуры и молодежной политики администрации Озерского городского 
округа (Степанова С.В.) совместно с Управлением капитального строительства и благоу-
стройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать кон-
троль за созданием и приемкой снежно - ледовых городков. 
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить охрану снежно-ледового городка, распо-
ложенного на земельном участке, указанном в подпункте 1) пункта 1 настоящего поста-
новления.
5. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) 
обеспечить финансирование расходов на создание и оформление снежно-ледовых город-
ков на территории Озерского городского округа на земельных участках, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, и охрану снежно-ледовых городков в рамках бюджетных 
ассигнований, выделенных в 2022 году.
6. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) 
обеспечить контроль за пожарной безопасностью в местах проведения праздничных но-
вогодних мероприятий.
7. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Черепенькин К.С.) обеспе-
чить общественную и антитеррористическую безопасность на территориях снежно-ледо-
вых городков.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
9. 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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Постановление администрации от 30.11.2022 № 3249

О внесении изменений в постановление от 19.06.2020 № 1287 
«О создании комиссии по оценке последствий принятия
решения о заключении образовательной организацией
(образующей социальную инфраструктуру для детей),

подведомственной Управлению образования администрации 
Озерского городского округа, договора аренды  или договора 

безвозмездного пользования закрепленных
за ней объектов собственности»

В соответствии с п. 4 ст.13 Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Челябинской области от 21.10.2015 № 549-П «О проведении оценки последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государствен-
ной собственностью Челябинской области и (или) муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Челябинской 
области, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей», на основании кадровых изменений, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 19.06.2020 № 1287 «О создании комиссии по оценке 
последствий принятия решения о заключении образовательной организацией (обра-
зующей социальную инфраструктуру для детей), подведомственной Управлению обра-
зования администрации Озерского городского округа, договора аренды или договора 
безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности» (далее - 
постановление), изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции (приложе-
ние).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 30.11.2022 №3249

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Озерского городского округа
от 19.06.2020 № 1287

Комиссия
по оценке последствий принятия решения о заключении 

образовательной организацией (образующей социальную инфраструктуру 
для детей), подведомственной Управлению образования администрации Озерского 
городского округа, договора аренды или договора безвозмездного пользования за-

крепленных за ней объектов собственности

председатель комиссии Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского 
городского округа;

заместитель председателя Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации 
Озерского городского округа;

секретарь комиссии
Колиева К.А., юрисконсульт отдела нормативного обеспечения и контроля дея-
тельности образовательных учреждений Управления образования администра-
ции Озерского городского округа;

члены комиссии:

Алексеева Н.А., начальник отдела дошкольного образования и здоровьесбере-
жения Управления образования администрации Озерского городского округа;
Байдосова Т.Ю., заместитель начальника Управления образования администра-
ции Озерского городского округа;
Воронина Е.О., начальник планово-экономического отдела Управления образо-
вания администрации Озерского городского округа;
Гордеева Л.А., начальник отдела нормативного обеспечения и контроля дея-
тельности образовательных учреждений Управления образования администра-
ции Озерского городского округа;
Пауль Н.А., начальник отдела общего и дополнительного образования Управле-
ния образования администрации Озерского городского округа;
Тумакова Ю.А., главный специалист отдела правовых экспертиз, систематиза-
ции муниципальных правовых актов, договорной работы Правового управления 
администрации Озерского городского округа;
Коузова Е.А., первый заместитель министра образования и науки Челябинской 
области (по согласованию);
Шмакова Т.А., старший экономист отдела управления собственностью Управле-
ния имущественных отношений администрации Озерского городского округа.

Постановление главы от 30.11.2022 № 28

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе», рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 
10.11.2022 № 15, проект изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения границ территориальной 
зоны производственно-коммунальных объектов I класса вредности П-1 на зону про-
изводственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности П-4 применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102022:76, расположенному по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. Промышленная.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 22.12.2022 в 16.00 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 09.12.2022, время 
посещения экспозиции: понедельник - четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 
9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 09.12.2022 по 22.12.2022 
включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки в городе Озерске помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, рас-
положенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник - четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru с 09.12.2022 по 22.12.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

 Е.Ю. Щербаков
 

Приложение 
к постановлению главы 

Озерского городского округа
от 30.11.2022 № 28

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102022:76
расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, 

ул. Промышленная
 
 изменить зону П-1

 

 
 на зону П-4

 

 

границы измененной 
территориальной 
зоны 

границы до изменения  

изменения  
территориальной зоны 

зоны 
 

 

 

Распоряжение администрации от 05.12.2022 № 413

О внесении изменений в распоряжение от 29.11.2021
№ 298-р «О закреплении за органами государственной

власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, администрацией Озерского городского округа 

(структурными подразделениями) полномочий главного ад-
министратора (администратора) доходов бюджета Озерского 
городского округа и утверждении перечня главных админи-

страторов доходов бюджета и порядка внесения изменений в 
перечень главных администраторов (администраторов) дохо-

дов бюджета Озерского городского округа»
Рассмотрев обращение Управления образования администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 02.12.2022 № 25-01-28/975:
1. Внести в Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа, утвержденных распоряжением от 29.11.2021 № 298-р 
«О закреплении за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, администрацией Озерского городского округа (струк-
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турными подразделениями) полномочий главного администратора (администратора) 
доходов бюджета Озерского городского округа и утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» 
изменение, дополнив приложение: 
после строки:

312 2 02 30029 04 0000 150

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

строкой следующего содержания:

312 2 02 45179 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Распоряжение администрации от 30.11.2022 № 405

О закреплении за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской Федерации, 

администрацией Озерского городского округа (структурными 
подразделениями) полномочий главного администратора (ад-
министратора) доходов бюджета Озерского городского окру-
га и утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета
Озерского городского округа

Во исполнение п.п. 31 и 32 ст. 1601 Бюджетного кодекса Российской Федерации, гл. 6 
решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 «О 

Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе» (с изменениями), 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 
управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, ор-
ганами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий глав-
ного администратора (администратора) доходов бюджета и к утверждению перечня 
главных администраторов (администраторов) доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, местного бюджета»:
1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
Озерского городского округа (далее - Перечень) (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023.
3. Признать утратившим силу распоряжение от 29.11.2021 № 298-р «О закреплении 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий-
ской Федерации, администрацией Озерского городского округа (структурными под-
разделениями) полномочий главного администратора (администратора) доходов бюд-
жета Озерского городского округа и утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета и порядка внесения изменений в перечень главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета Озерского городского округа» (с изменениями в 
редакции распоряжений от 25.01.2022 № 10-р, от 17.02.2022 № 33-р, от 21.02.2022 
№ 34-р, от 05.03.2022 № 53-р, от 22.06.2022 № 171-р, от 28.06.2022 № 180-р, от 
27.07.2022 № 219-р, от 21.10.2022 № 361-р, от 10.11.2022 № 387-р, от 22.11.2022 № 
398-р).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
Озерского городского округа

от 30.11.2022 № 405-р

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа 

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-
мини стратора 

доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

007 1 16 01153 01 0000 140

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

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

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

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

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

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

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

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

009 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исклю-
чением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

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

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

012 Министерство образования и науки Челябинской области

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

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

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

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

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

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

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

мини стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

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

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

024 Главное управление юстиции Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

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

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

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

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

033 Главное управление лесами Челябинской области

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

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

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

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

034 Главное контрольное управление Челябинской области

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

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

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

034 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

037 Избирательная комиссия Челябинской области

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

062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

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

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

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

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

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

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

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

мини стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

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

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

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

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

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

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

311 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

312 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

312 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

312 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

312 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

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

312 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов1
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Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

мини стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

312 2 02 25187 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

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

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

312 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направ-
ленностей

312 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

313 Управление культуры и молодежной политики администрации Озерского городского округа Челябинской области

313 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области

314 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

314 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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



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

«Озерский вестник» №69 (4046), 8 декабря 2022 года 53
Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

мини стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

315 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

315 2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

315 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

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

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

315 2 19 35280 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов городских округов

315 2 19 35380 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

317 2 19 60010 04 0000 150

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

323 Администрация Озерского городского округа Челябинской области

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

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

мини стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

323 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

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

323 1 16 10031 01 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

323 1 16 10032 01 0000 140 Прочие возмещение ущерба, причиненное муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями)

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

323 1 16 10132 01 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

323 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

323 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

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

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

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

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

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

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

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

328 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда
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Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

мини стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

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

328 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

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

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

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

328 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов

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

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

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

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

328 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

328 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

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

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 

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

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

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

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

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

331 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

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

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

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

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

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

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

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

331 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

мини стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

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

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

331 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 
70 процентов)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

340 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Примечание:
1 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов)».
2 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 
3 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озер-
ского городского округа от 29.12.2018 № 259 (с изменениями).
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