


Приложение  к Решению

  Собрания депутатов

Миасского городского округа

от 23.12.2022 № 2

№ 

п/п
ГРБС Наименование расходного обязательства Содержание полномочия

1
Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их

прав

Содержание и обеспечение деятельности комиссии по делам

несовершеннолетних Администрации Миасского городского округа

2

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам

найма 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» 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся

без попечения родителей

3
Комплектование, учет, использование и хранение архивных документов,

отнесенных к государственной собственности Челябинской области

Комплектование, учет, использование и хранение архивных

документов, отнесенных к государственной собственности

Челябинской области и находящихся на территории Миасского

городского округа

4
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению

с животными без владельцев

Отлов, транспортировка, содержание животных без владельцев в

приюте, а также, лечение, стерилизация (кастрация), умерщвление,

ветеринарная обработка (в том числе вакцинация и иммунизация)

животных без владельцев от заразных болезней, захоронение

(утилизация) трупов животных без владельцев

5

Создание административных комиссий и определение перечня

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях 

Содержание и обеспечение деятельности административных

комиссий, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях

6
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны

труда

Сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда;

участие в расследовании групповых несчастных случаев; организация

проведения инструктажа по охране труда

7 Государственная регистрация актов гражданского состояния
Содержание, обеспечение деятельности отдела ЗАГС Администрации

Миасского городского округа

8
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Опубликование списков присяжных, почтовые расходы

9
Установление необходимости проведения капитального ремонта общего

имущества в многоквартирном доме 
Содержание штатной единицы (комиссии)

Перечень расходных обязательств Миасского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по исполнению государственных полномочий

Администрация 

Миасского 

городского округа



№ 

п/п
ГРБС Наименование расходного обязательства Содержание полномочия

10

Организация 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"

Расходы на оплату труда диспетчера единой дежурно-диспетчерской

службы, включая начисления на указанную оплату; расходы на оплату

осуществления мероприятий по организации тушения ландшафтных

(природных) пожаров

11
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг 

Предоставление гражданам субсидий, с учетом почтовых расходов на

доставку и расходов банка на оплату услуг по зачислению субсидий;

содержание отдела жилищных субсидий     

12 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

Денежная выплата на оплату жилого помещения, коммунальных услуг

и на цели отопления с учетом почтовых расходов на доставку и

расходов банка на оплату услуг по зачислению          

13
Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные

услуги

Оплата услуг по доставке и выплате адресной субсидии гражданам в

связи с ростом платы за коммунальные услуги. Оплата услуг банка по

зачислению адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за

коммунальные услуги. Предоставление адресной субсидии гражданам

в связи с ростом платы за коммунальные услуги

14
Организация предоставления государственной социальной помощи, в том

числе на основании социального контракта 

Назначение государственной социальной помощи (в том числе на

основании социального контракта), включая определение размера

государственной социальной помощи 

15

Реализация переданных государственных полномочий 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

Назначение гражданам единовременной социальной выплаты на

оплату приобретения внутридомового газового оборудования

(возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату

работ по его установке и формирование электронных реестров для

зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных

организациях

16
Выплата пособия на ребенка в соответствии с Законом Челябинской

области «О пособии на ребенка»

Выплата пособия гражданам, имеющим детей, расходы на доставку и

пересылку государственных пособий   

17

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской

области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской

области"

Ежемесячная денежная выплата, компенсация расходов ветеранам

труда и труженикам тыла на оплату жилых помещений и

коммунальных услуг с учетом расходов на перечисления

18
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,

признанных пострадавшими от политических репрессий

Ежемесячная денежная выплата, компенсация расходов на оплату

жилых помещений и коммунальных услуг, с учетом расходов на

перечисления

Администрация 

Миасского 

городского округа

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

Миасского 

городского округа



№ 

п/п
ГРБС Наименование расходного обязательства Содержание полномочия

19
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание

«Ветеран труда Челябинской области»

Ежемесячная денежная выплата, с учетом расходов на доставку

получателям

20
Обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в

Челябинской области

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных

услуг; компенсационные выплаты за пользование услугами связи с

учетом расходов на перечисления

21

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках

(поселках городского типа) Челябинской области

Ежемесячная денежная выплата, с учетом почтовых расходов на

доставку и расходов банка на оплату услуг по зачислению, за

исключением работающих педагогических работников и специалистов

муниципальных образовательных организаций,  учреждений культуры 

22 Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка
Выплата пособия гражданам, имеющим детей, расходы на доставку и

пересылку  пособий   

23
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального

пособия на погребение  

Выплата социального пособия с учетом расходов на доставку

получателям, возмещение организациям стоимости услуг по

погребению           

24
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг

многодетной семье

Ежемесячная денежная выплата на компенсацию расходов по оплате

жилья и коммунальных услуг с учетом расходов по зачислению

денежных средств         

25

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»

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей;

вознаграждение, причитающееся приемному родителю; содержание

ребенка в семье опекуна        

26 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Содержание отдела социально-правовой защиты семьи и детства

27
Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным

нагрудным знаком «Почетный донор России»

Ежегодная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком

«Почетный донор России» и расходов банка на оплату услуг по

зачислению

28

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных

категорий граждан в Челябинской области на компенсацию расходов на

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирном доме 

Выплата компенсации, расходы на доставку, пересылку через

отделения почтовой связи, а также расходы на оплату банковских

услуг по зачислению банками на лицевые счета получателей, расходы

на обеспечение деятельности по организации работы по расчету мер

социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт

29

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» 

Ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей и оплата

проезда к месту захоронения до 25000 рублей. Услуги банка и

почтовые расходы

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

Миасского 

городского округа



№ 

п/п
ГРБС Наименование расходного обязательства Содержание полномочия

30

Реализация переданных государственных полномочий по приему,

регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям

граждан в связи с проведением специальной военной операции на

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики и Украины, и формированию реестров для зачисления

денежных средств на счета физических лиц, открытых в кредитных

организациях 

Расходы на обеспечение деятельности по организации работы по

приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для

предоставления дополнительных мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,

Луганской Народной Республики и Украины, и формированию

реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц,

открытых в кредитных организациях

31

Реализация 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

Расходы на оплату труда муниципальных служащих, лиц,

исполняющих обязанности по техническому обеспечению

деятельности органов местного самоуправления, не являющихся

муниципальными служащими, осуществляющих переданные

государственные полномочия, приобретение канцелярских товаров,

мебели и оргтехники

32

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

Реализация основных общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату труда работников

общеобразовательных учреждений за исключением обслуживающего

персонала, расходов на учебники и учебные пособия, технические

средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных

расходов)

33

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

Расходы, связанные с обеспечением учебного процесса и обеспечение

питанием обучающихся в "МКОУ ШИ г. Миасса" и "СКО школа-

интернат VIII вида" (за исключением расходов на содержание зданий

и коммунальных расходов)

34

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях

Расходы на оплату труда педагогического и административно-

хозяйственного персонала, связанного с обеспечением

образовательного процесса, учебные расходы в дошкольных

образовательных организациях (за исключением расходов на

содержание зданий, коммунальных расходов и расходов по присмотру

и уходу за детьми)

35

Компенсация расходов родителей (законных представителей) на

организацию обучения детей-инвалидов по основным

общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным

образовательным программам общего образования, в форме семейного

образования и самообразования 

Выплата компенсации расходов родителей (законных представителей)

по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного и

школьного возраста в форме семейного образования и

самообразования с учетом расходов на доставку и оплату банковских

услуг по  зачислению средств на счета получателей

Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

Миасского 

городского округа

Управление 

образования 

Администрации 

МГО



№ 

п/п
ГРБС Наименование расходного обязательства Содержание полномочия

36

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

Выплаты компенсации части родительской платы за содержание

детей в образовательных организациях, реализующих

образовательную программу дошкольного образования

37

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной

адаптации 

Расходы на оплату труда педагогического, административного и

медицинского персонала, а также расходы на приобретение учебных

пособий и средств обучения в центрах психолого-педагогической,

медицинской и социальной помощи и организациях, осуществляющих

образовательную деятельность и оказывающих психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям,

обучающимся в указанных организациях и испытывающих трудности

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и

социальной адаптации

38

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках

(поселках городского типа) Челябинской области

Ежемесячная денежная выплата, с учетом почтовых расходов на

доставку и расходов банка на оплату услуг по зачислению,

специалистам работающим в муниципальных образовательных

организациях и проживающих в сельских населенных пунктах и

рабочих поселках (поселках городского типа) Миасского городского

округа

39

Компенсация расходов родителей (законных представителей) на

организацию обучения лиц, являвшихся детьми-инвалидами,

достигнувшими совершеннолетия и имеющих статус инвалида,

обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе

по адаптированным образовательным программам общего образования, в

форме семейного образования и самообразования 

Выплата компенсации расходов родителей (законных представителей)

на организацию обучения лиц, являющихся детьми-инвалидами,

достигшими совершеннолетия и имеющих статус инвалида,

обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том

числе по адаптированным образовательным программам общего

образования, в форме семейного образования и самообразования, с

учетом расходов на доставку, пересылку, оплату банковских услуг по

зачислению банками средств на счета получателей

40

  Управление 

культуры 

Администрации 

МГО     

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и

проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках

(поселках городского типа) Челябинской области

Ежемесячная денежная выплата, с учетом почтовых расходов на

доставку и расходов банка на оплату услуг по зачислению,

специалистам работающим в учреждениях культуры и проживающих

в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках

городского типа) Миасского городского округа

Управление 

образования 

Администрации 

МГО


