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Собрание депутатов Озерского городского округа

№65 (3892)
ЧЕТВЕРГ

12 ноября 2020 года

Решение от 29.10.2020 № 176
О Положении о постоянных комиссиях

Собрания депутатов Озерского городского округа
 В соответствии с 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 
24.09.2020 № 170 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерского городского 
округа» Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянных комиссиях Собрания депутатов 
Озерского городского округа.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа:
- от 23.09.2015 № 174 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области»;
- от 29.10.2015 № 202 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 23.09.2015 №174 «О постоянных комиссиях Собрания депута-
тов Озерского городского округа Челябинской области»;
- от 29.10.2015 № 203 «О Положении о постоянной комиссии Собрания депутатов 
Озерского городского округа по бюджету и экономической политике»;
- от 29.10.2015 № 204 «О Положении о постоянной комиссии Собрания депутатов 
Озерского городского округа по регламенту, местному самоуправлению и обществен-
ной безопасности»;
- от 29.10.2015 № 205 «О Положении о постоянной комиссии Собрания депутатов 
Озерского городского округа по городскому хозяйству и природопользованию»;
- от 29.10.2015 № 206 «О Положении о постоянной комиссии Собрания депутатов 
Озерского городского округа по социальной политике»;
- от 01.03.2018 № 24 «О внесении изменений в отдельные решения Собрания депута-
тов Озерского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местног о 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 

Утвержден
решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.10.2020 № 176

Положение
о постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерского городского округа 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Регламентом Собрания депутатов Озерского 
городского округа (далее – Регламент Собрания депутатов) определяет основные на-
правления деятельности постоянных депутатских комиссий Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (далее – комиссии), их задачи и функции, полномочия комис-
сий, полномочия председателя комиссии и его заместителя, порядок работы комиссий 
и иные вопросы, связанные с организацией их деятельности.
2. Комиссии являются постоянно действующими органами Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (далее – Собрание депутатов) и действуют на основании Ре-
гламента Собрания депутатов и настоящего Положения.
3. Порядок создания и деятельности комиссий, выборов председателя комиссии и его 
заместителя, секретаря определяется Регламентом Собрания депутатов.
4. Комиссии образуются на срок полномочий Собрания депутатов очередного созыва.
5. Количество членов постоянной комиссии не может быть менее трех депутатов и не 
более половины от установленной численности депутатов (13 человек).
6. По предложению председателя Собрания депутатов, депутатов Собрания депутатов 
предметы ведения, численный и персональный состав комиссий могут быть изменены 
в течение срока полномочий Собрания депутатов. Указанные изменения принимаются 
решением Собрания депутатов.
7. Комиссии подотчетны Собранию депутатов.
8. Деятельность комиссий основывается на принципах законности, гласности, коллеги-
альности и учета общественного мнения.
9. В своей деятельности комиссии руководствуются Конституцией Российской Федера-
ции, действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области, 
Уставом Озерского городского округа, Регламентом Собрания депутатов и настоящим 
Положением.
10. Комиссии самостоятельно решают вопросы организации своей деятельности в соот-
ветствии с Регламентом Собрания депутатов и настоящим Положением.
Организационное, правовое, информационное, материально-техническое, документа-
ционное обеспечение деятельности комиссий осуществляется при содействии аппарата 
Собрания депутатов.

2. Вопросы ведения комиссий
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11. К ведению планово-бюджетной комиссии относятся следующие вопросы:
1) рассмотрение в пределах компетенции Собрания депутатов следующих вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
а) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 
исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;
б) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
в) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».
2) предварительное рассмотрение следующих вопросов, предусмотренных пунктом 3 
главы 26 Устава Озерского городского округа:
а) определение расходов на обеспечение деятельности Собрания депутатов и содержа-
ние аппарата Собрания депутатов;
б) принятие решений о реализации гарантий осуществления полномочий депутата, 
председателя, заместителя председателя Собрания депутатов, установленных Уставом 
Озерского городского округа;
в) принятие решений о размере и порядке возмещения расходов, связанных с осущест-
влением полномочий депутата Собрания депутатов;
г) определение размеров и условий оплаты труда выборного должностного лица и иных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих, с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
д) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;
3) предварительное рассмотрение проекта бюджета Озерского городского округа и 
отчетов об исполнении бюджета Озерского городского округа, проектов решений Со-
брания депутатов о внесении изменений, дополнений в бюджет Озерского городского 
округа;
4) предварительное рассмотрение решений, устанавливающих, изменяющих расход-
ные обязательства Озерского городского округа;
5) рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изме-
нений в действующие муниципальные программы;
6) рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлением деятельности комис-
сии.
12. К ведению комиссии по экономической политике, предпринимательству и развитию 
территорий относятся следующие вопросы:
1) рассмотрение в пределах компетенции Собрания депутатов следующих вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
а) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;
б) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа;
в) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;
г) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
д) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
е) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;
ж) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории;
з) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в гра-
ницах городского округа;
и) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информи-
рование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;
к) осуществление муниципального лесного контроля;
л) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
м) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодательством;
н) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции;
о) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
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кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
п) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;
2) предварительное рассмотрение решений о согласовании распоряжения недвижимым 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3) предварительное рассмотрение решений о согласовании распоряжения находящи-
мися в муниципальной собственности акциями и долями юридических лиц;
4) предварительное рассмотрение решений о согласовании ликвидации, реорганиза-
ции муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;
5) рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлением деятельности комис-
сии.
13. К ведению комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природополь-
зованию относятся следующие вопросы:
1) рассмотрение в пределах компетенции Собрания депутатов следующих вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
а) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;
б) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для разви-
тия, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабже-
ния и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
в) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
д) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;
е) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
ж) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа;
з) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
и) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-
плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;
к) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского 
округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах городского округа;
л) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского окру-
га, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории городского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
м) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;
н) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

о) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
п) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;
р) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитаю-
щими на территории городского округа;
2) рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлением деятельности комис-
сии.
14. К ведению комиссии по Регламенту, местному самоуправлению и связям с обще-
ственностью относятся следующие вопросы:
1) рассмотрение в пределах компетенции Собрания депутатов следующих вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
а) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
б) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
в) формирование и содержание муниципального архива;
г) определение порядка осуществления правотворческой инициативы граждан, тер-
риториального общественного самоуправления, публичных слушаний, собраний граж-
дан, конференций граждан (собраний делегатов), избрания делегатов, опроса граж-
дан, а также порядка осуществления иных форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления в округе, не противоречащих федеральному и областному законода-
тельству;
2) предварительное рассмотрение следующих вопросов, предусмотренных пунктом 3 
главы 26 Устава Озерского городского округа:
а) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
б) принятие Регламента Собрания депутатов, изменений и дополнений в Регламент;
в) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципально-
го сотрудничества;
г) принятие решений о назначении местного референдума, муниципальных выборов, 
публичных слушаний, собраний граждан и опроса граждан;
д) определение структуры Собрания депутатов и аппарата Собрания депутатов;
е) принятие решений о структуре администрации городского округа, о внесении изме-
нений и дополнений в указанную структуру по представлению главы городского округа;
ж) формирование избирательной комиссии городского округа;
з) утверждение схемы избирательных округов по муниципальным выборам;
и) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депу-
татов в случаях и порядке, установленных федеральными законами;
к) принятие решения о назначении голосования по отзыву депутата Собрания депута-
тов, главы городского округа;
л) утверждение положений об администрации городского округа, ее структурных под-
разделениях, внесение в указанные положения изменений и дополнений;
м) принятие Положения о муниципальной службе в городском округе, внесение в ука-
занное Положение изменений и дополнений;
н) утверждение Положений об удостоверении депутата, о нагрудном знаке депутата, 
внесении в указанное Положение изменений и дополнений;
о) утверждение Положения о помощнике депутата Собрания депутатов, внесение в 
указанное Положение изменений и дополнений;
п) принятие решений об Общественной палате Озерского городского округа;
р) принятие решений об Общественной молодежной палате при Собрании депутатов;
3) организация и деятельность органов территориального общественного самоуправ-
ления;
4) учреждение официальных символов городского округа;
5) рассмотрение вопросов депутатской этики;
6) принятие решений о присвоении звания Почётный гражданин Озерского городского 
округа;
7) принятие решений о поощрении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 
Собрания депутатов;
8) взаимодействие с общественными организациями, объединениями, средствами мас-
совой информации;
9) рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлением деятельности комис-
сии.
15. К ведению комиссии по социальной политике относятся следующие вопросы:
1) рассмотрение в пределах компетенции Собрания депутатов следующих вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
а) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется ор-
ганами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;
б) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;
в) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
г) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;
д) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
е) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
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творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе;
ж) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охра-
на объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории городского округа;
з) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
и) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа;
к) создание условий для развития туризма;
л) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;
м) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в го-
родском округе;
н) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
о) создание музеев городского округа;
п) создание муниципальных образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования;
р) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
с) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;
т) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;
у) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
ф) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на террито-
рии городского округа;
х) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами;
2) организация взаимодействия с ФГБУЗ КБ N 71 ФМБА России по вопросам здравоох-
ранения;
3) рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлением деятельности комис-
сии. 

3. Полномочия комиссий

16. Комиссии по предметам своего ведения:
1) осуществляют подготовку заключений по проектам решений и иных актов Собрания 
депутатов;
2) разрабатывают проекты решений, иных актов Собрания депутатов;
3) готовят предложения и рекомендации и вносят их на рассмотрение органов местного 
самоуправления;
4) содействуют депутатам Собрания депутатов в их деятельности;
5) осуществляют контроль за исполнением решений и иных актов Собрания депутатов;
6) участвуют в рассмотрении писем, заявлений и обращений граждан и организаций, 
поступающих в Собрание депутатов.
7) принимают решения по актам прокурорского реагирования, поступившим в Собра-
ние депутатов;
8) осуществляют контроль за исполнением органами и должностными лицами местного 
самоуправления Озерского городского округа полномочий по решению вопросов мест-
ного значения;
9) готовят предложения по разделам бюджета Озерского городского округа;
10) рассматривают депутатские запросы и принимают по ним решения;
11) участвуют в подготовке в установленном порядке законодательных инициатив.
17. При внесении на рассмотрение Собранием депутатов материалов и проектов по 
вопросам, отнесенным к ведению комиссии, ее заключение обязательно.

4. Порядок формирования комиссии

18. Комиссия формируется Собранием депутатов в порядке, определенном Регламен-
том.
19. Председатель комиссии избирается и утверждается решением Собрания депутатов 
простым большинством голосов от установленного числа депутатов.
Председатель комиссии освобождается от занимаемой должности решением Собрания 
депутатов простым большинством голосов от избранного состава Собрания депутатов 
по личному заявлению, по предложению комиссии, принятому квалифицированным 
(2/3) большинством голосов от состава комиссии, по представлению председателя Со-
брания депутатов, а также в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению 
им своих обязанностей.
20. Комиссия из своего состава открытым голосованием простым большинством голо-
сов от числа членов комиссии избирает заместителей председателя комиссии и секре-
таря и вправе переизбрать их.
Число заместителей председателя комиссии определяет комиссия. 

5. Организация работы комиссии

21. Основной формой работы комиссий является заседание, которое созывается пред-
седателем по мере необходимости, но не реже одного раза в период между очередными 
заседания Собрания депутатов.
22. Проект повестки заседания комиссии формируется и утверждается на основании 
плана работы Собрания депутатов.
23. Проект повестки заседания комиссии должен содержать дату, время, место прове-
дения заседания комиссии, вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании комис-
сии, основание внесения вопроса на рассмотрение комиссии, время их рассмотрения, 
а также информацию о докладчиках и лицах, приглашенных для рассмотрения вопроса 
на заседании комиссии.

24. Комиссия вправе по вопросам, относящимся к ее ведению и компетенции, заслу-
шивать на своих заседаниях доклады и сообщения руководителей (представителей) 
администрации Озерского городского округа (далее – администрация округа), а также 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений.
По приглашению комиссии руководители или представители администрации округа и 
руководители муниципальных предприятий, учреждений являются на заседание ко-
миссии и представляют объективную и полную информацию по рассматриваемым ко-
миссией вопросам.
Извещение о вызове на заседание комиссии направляется соответствующим лицам не 
менее чем за 3 дня до рассмотрения вопроса.
25. Комиссия вправе по вопросам своего ведения и в рамках своей компетенции запра-
шивать от администрации округа, муниципальных предприятий и учреждений необхо-
димые материалы и документы.
26. Рекомендации комиссии подлежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями. Руководители ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений обязаны 
проинформировать комиссию о результатах рассмотрения рекомендаций в установлен-
ном ею порядке и в назначенный срок.
Решения и рекомендации комиссии непосредственно не затрагивают права, свободы 
и законные интересы граждан, и не носят характера нормативного акта, подлежащего 
обязательному исполнению и обнародованию.
27. Член комиссии обязан участвовать в работе комиссии, содействовать исполнению 
ее решений, выполнять поручения комиссии. 
Член комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмотрения комиссией и уча-
ствовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о заслушивании пред-
ставителей органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организа-
ций на заседании комиссии.
Член комиссии, предложения которого не получили поддержки, может внести их в 
письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса Собранием депутатов.
Член комиссии по поручению комиссии обязан изучать на месте вопросы, относящиеся 
к компетенции комиссии, обобщать предложения государственных, муниципальных и 
общественных организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и предложения 
в комиссию.
28. В работе комиссии имеют право участвовать депутаты Собрания депутатов, не яв-
ляющиеся членами комиссии, председатель Собрания депутатов Озерского городского 
округа, заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа, 
глава Озерского городского округа и должностные лица аппарата Собрания депутатов, 
а также специалисты и жители Озерского городского округа, приглашенные для рабо-
ты в комиссии.
На заседание комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители за-
интересованных государственных органов и общественных объединений, средств мас-
совой информации.
29. Председатель комиссии:
1) планирует работу комиссии,
2) назначает дату заседания комиссии и принимает меры для обеспечения явки ее 
членов,
3) организует работу комиссии,
4) председательствует на заседаниях комиссии,
5) организует контроль за выполнением решений Собрания депутатов по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии,
6) подписывает решения комиссии и протоколы ее заседаний,
7) представляет сведения о деятельности комиссии в средствах массовой информации 
по запросам редакций, путем проведения пресс-конференций, интервью или в других 
формах.
30. Заместитель (заместители) председателя комиссии исполняет полномочия предсе-
дателя комиссии в его отсутствие.
31. Секретарь комиссии обеспечивает ведение протокола комиссии, выполняет пору-
чения председателя комиссии по организации работы комиссии.
32. Комиссия имеет право принимать решения, если на заседании присутствуют более 
половины от общего числа членов комиссии.
33. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов от присутствующих членов комиссии. 
34. Комиссия имеет право вносить на рассмотрение Собрания депутатов вопросы, от-
носящиеся к ее ведению и компетенции.
35. Комиссия по вопросам, внесенным ею на заседание Собрания депутатов, а также по 
вопросам, требующим предварительного или дополнительного рассмотрения в комис-
сии, выделяет своих докладчиков и содокладчиков на заседании Собрания депутатов.
36. Комиссия имеет право вносить в Собрание депутатов предложения по передаче 
проектов его решений на обсуждение населения округа.
37. Заседания комиссии могут быть совместными с другими комиссиями и выездными.
Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции двух или нескольких комис-
сий, по инициативе этих комиссий или по рекомендации Собрания депутатов проводят-
ся совместные заседания.
Совместные заседания комиссий ведет один из председателей по согласованию между 
собой, а решение принимается большинством голосов от числа присутствующих депу-
татов.
Протоколы совместных заседаний комиссий подписываются председательствующим.
В случае расхождения позиций комиссий создается согласительная комиссия на пари-
тетных началах из членов этих комиссий.

 О Порядке демонтажа незаконно размещенных нестационар-
ных объектов на территории Озерского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок демонтажа незаконно размещенных нестационар-
ных объектов на территории Озерского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
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официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммун икационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утвержден
решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа  от 29.10.2020 № 177

Порядок незаконно размещенных нестационарных объектов на территории 
Озерского городского округа

1. Общие Положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 25 октября 2001 года №137-Ф3 «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и определяет порядок демон-
тажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории Озерского го-
родского округа.
Настоящим Порядком регламентируется деятельность администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее – администрация Озерского городского 
округа), ее структурных подразделений по осуществлению мероприятий, связанных с 
демонтажем незаконно размещенных нестационарных объектов, за исключением не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, являющихся 
муниципальной собственностью, и земельных участках из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Озерского городского округа. 
Порядок осуществления демонтажа нестационарных торговых объектов регулируется 
Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Озерского городского округа Челябинской области.
2. Демонтажу подлежат нестационарные объекты, установленные на момент выявле-
ния без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю или документов на размещение таких нестационарных объектов,
К нестационарным объектам относятся:
1) автомобильные мойки контейнерного типа;
2) сезонные аттракционы и передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвиж-
ные луна-парки, летние залы, осуществляющие мелкорозничную торговлю и услуги 
общественного питания, расположенные в непосредственной близости от стационар-
ного объекта общественного питания:
3) оборудование спортивных площадок, детских площадок, площадок для отдыха;
4) ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, 
и декоративные ограждения (заборы) и конструкцию препятствующие проезду авто-
транспорта);
5) оборудование автостоянок и парковок, не являющихся объектами недвижимости;
6) объекты жанровой городской скульптуры, художественные композиции, мемориаль-
ные объекты, за исключением мемориальных досок;
7) прицепы (тонарм, трейлеры) всех видов;
8) металлические гаражи для хранения технических средств передвижения.

2. Порядок демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов

3. Работу по выявлению незаконно размещенных нестационарных объектов на терри-
тории Озерского городского округа осуществляет администрация Озерского городского 
округа в лице Управления имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа (далее - Управление имущественных отношений).
Выявление незаконно размещенных нестационарных объектов на территории Озерско-
го городского округа осуществляется на основании обращений, поступающих в адми-
нистрацию Озерского городского округа, структурные подразделения администрации 
Озерского городского округа, в письменной форме или в форме электронного доку-
мента, содержащих сведения о нестационарных объектах на территории Озерского го-
родского округа, в том числе заявлений и обращений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, правоохранительных 
органов, органов прокуратуры, физических или юридических лиц.
Поступившие обращения регистрируются и передаются в Управление имущественных 
отношений в течение 1 рабочего дня.
4. При выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта работники 
Управления имущественных отношений осматривают объект, производят фотосъем-
ку, составляют акт о выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта на 
территории Озерского городского округа по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.
5. Информация о выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта в те-
чение 10 рабочих дней вносится Управлением имущественных отношений в Перечень 
выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных объ-
ектов (далее - Перечень) по установленной форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку.
Управление имущественных отношений размещает Перечень на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
Сроки планируемого демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов 
вносятся Управлением имущественных отношений в Перечень.
6. Правообладатель незаконно размещенного нестационарного объекта вправе в срок, 
установленный в перечне, своими силами и за свой счет демонтировать и вывезти не-
законно размещенный им нестационарный объект.
7. При добровольном демонтаже незаконно размещенного нестационарного объекта 
правообладателем управлением имущественных отношений составляется акт о демон-
таже незаконно размещенного нестационарного объекта на территории Озерского го-
родского округа по форме, установленной приложением 3 к настоящему Порядку, в 
котором фиксируется факт демонтажа нестационарного объекта.
8. В случае невыполнения правообладателем работ по демонтажу и вывозу незаконно 
размещенного им нестационарного объекта в трехмесячный срок с даты размещения 
информации о включении объекта в Перечень на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», а также в случае невозможности установить правообладателя, 
демонтаж незаконно размещенного нестационарного объекта производится Управле-
нием капитального строительства и благоустройства администрации Озерского город-
ского округа (далее – УКСиБ).
УКСиБ планирует и осуществляет демонтаж незаконно размещенных нестационарных 
объектов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в ведомственной 
структуре бюджета Озерского городского округа.
9. По результатам демонтажа незаконно размещенного нестационарного объекта УК-
СиБ составляется акт о демонтаже.
В случае повреждения конструкций, частей конструкций незаконно размещенного 
нестационарного объекта в процессе демонтажа, в акте о демонтаже делается соот-
ветствующая запись. Незаконно размещенный нестационарный объект, утративший 
физические свойства в результате демонтажа, подлежит вывозу УКСиБ на объекты об-
работки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, о чем в акте о демонтаже 
делается соответствующая запись с приложением фотоматериалов с указанием даты 
проведения фотосъемки.
После проведения мероприятий по демонтажу незаконно размещенного нестационар-
ного объекта осуществляются мероприятия, направленные на благоустройство соот-
ветствующей территории в соответствии с Правилами 6лагоустройства территории 
Озерского городского округа.
10. Акт о демонтаже подписывается правообладателем незаконно размешенного неста-
ционарного объекта. В случае его отсутствия при демонтаже нестационарного объекта 
либо невозможности установить правообладателя в акте о демонтаже делается соот-
ветствующая запись.
11. Демонтированный незаконно размещенный нестационарный объект подлежит 
вывозу на специализированную площадку, где осуществляется его хранение. Адрес 
специализированной площадки хранения демонтированного нестационарного объекта 
указывается в акте о демонтаже. 
12. Расходы, связанные с демонтажем, вывозом и хранением незаконно размещенного 
нестационарного объекта (далее - расходы) подлежат возмещению правообладателем 
в порядке, установленном действующим законодательством. Расчет расходов и сроки 
их возмещения определяются на основании постановления администрации Озерского 
городского округа.
13. Демонтированный незаконно размещенный нестационарный объект подлежит воз-
врату (передаче) лицу, заявившему в УКСиБ о своих правах на данное имущество, 
предъявившему оригиналы и копии паспорта (для физического лица), свидетельства 
о государственной регистрации в налоговом органе или лист записи соответствующего 
реестра - ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) и документов, подтверждающих полномочия представителя заявителя, в случае 
если заявление подается представителем заявителя, а также копии документов, под-
тверждающих возникновение права собственности на такой нестационарный объект, 
либо вступившего в законную силу судебного акта о признании права собственности 
заявителя на данное имущество к оплатившему расходы, указанные в пункте 12 на-
стоящего Порядка.
14. В случае, если в течение одного месяца с момента демонтажа и вывоза незаконно 
размещенного нестационарного объекта на специализированную площадку для хра-
нения правообладатель не истребовал его или правообладатель не установлен, УКСиБ 
направляет сведения о таком объекте в Управление имущественных отношений по при-
знанию права муниципальной собственности и дальнейшему распоряжению объектом в 
соответствии с законодательством.

Приложение 1
к Порядку демонтажа незаконно 
размещенных нестационарных объектов
на территории Озерского городского округа

(Форма)

Утверждаю
Начальник Управления имущественных
отношений администрации Озерского

городского округа
___________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Акт №
о выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта

на территории Озерского городского округа

__________________20 года                                                __________________

Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
(далее - Управление) в лице _______________________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

составлен настоящий акт о том, что
________________________________________________________________________

(адрес и место расположения нестационарного объекта)

________________________________________________________________________
(данные лица, незаконно установившего нестационарный объект:

Ф.И.О. и адрес - для гражданина: наименование, адрес, Ф.И.О. и должность уполномоченного лица - для юридического лица) 

установлен ______________________________________________________________
(гараж, павильон, киоск, другой нестационарный объект)

изготовленный из ________________________________________________________

Сведения об оформленных в установленном порядке правоустанавливающих докумен-
тах на земельный участок или на размещение данного временного нестационарного 
объекта на территории Озерского городского округа отсутствуют.
Приложение: фотоматериал, схема месторасположения временного нестационарного 
объекта.

Представитель Управления ____________________________
          (подпись, Ф.И.О.)
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Приложение 2
к Порядку демонтажа незаконно 
размещенных нестационарных объектов
на территории Озерского городского округа

(Форма)
Перечень выявленных и подлежащих демонтажу незаконно

размещенных нестационарных объектов
  « « 20 г.

(дата составления Перечня)

№
п/п

№ акта

Дата составления акта, 
выявления объекта

Адрес (район) 
месторасположения объекта

Наименование 
объекта

Срок планируемого 
демонтажа объекта

Адрес и телефон уполномоченного, в том числе на работы по демонтажу незаконно 
размещенных нестационарных объектов, организации, обеспечивающей хранение.

Приложение 3
к Порядку демонтажа незаконно 
размещенных нестационарных объектов
на территории Озерского городского округа

(Форма)

Утверждаю
Начальник Управления капитального 

строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа

___________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Акт №
о демонтаже незаконно размещенного нестационарного объекта

на территории Озерского городского округа

«___»___________ 20___ г.                  г. Озерск

В присутствии представителей управления, в том числе на работы по демонтажу неза-
конно размещенных нестационарных объектов
________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

и ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, незаконного разместившего нестационарный объект)

Произведен принудительный (добровольный) демонтаж незаконно размещенного не-
стационарного объекта ____________________________________________________,

(гараж, павильон, киоск, другой нестационарный объект)

изготовленного из ________________________________________________________,
расположенного по адресу: ________________________________________________.
Демонтаж незаконно размещенного нестационарного объекта произведен _________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование лица, осуществившего демонтаж объекта)

на основании акта о выявлении незаконно размещенного нестационарного объекта на 
территории Озерского городского округа от ______________ №____, пункта ____ пе-
речня выявленных и подлежащих демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов от ___________.
Внешнее состояние объекта на момент демонтажа:
________________________________________________________________________
Вскрытие объекта не производилось (производилось).
Принудительно демонтированный нестационарный объект помещен на хранение ___
________________________________________________________________________
(адрес специализированной площадки хранения демонтированного нестационарного 
объекта).
Дополнительная информация ______________________________________________.
Приложение к акту:   __________________________________________________.
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах и вручен (направлен):
- в администрацию Озерского городского округа;
- в Управление имущественных отношений администрации Озерского
городского округа;
- в Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа;
- лицу, незаконно разместившему нестационарный объект (гражданину или юридиче-
скому лицу).
Правообладатель незаконно размещенного объекта при демонтаже
присутствовал, с настоящим актом ознакомлен ________________________________
________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, незаконно установившего нестационарный объект)

Правообладатель незаконно размещенного объекта при демонтаже отсутствовал, либо 
не выявлен ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
(подпись. Ф.И.О. и должность работника уполномоченного, в том числе на работы по демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов)

Решение от 29.10.2020 № 178

Решение от 29.10.2020 № 179

 О внесении изменений в положение
«Об обеспечении материально-финансовых
условий для осуществления полномочий

депутатов Собрания
депутатов Озерского городского округа»

В соответствии с Уставом Озерского городского округа, Регламентом Собра-
ния депутатов Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 24.09.2020 № 170 «О постоянных комиссиях 
Собрания депутатов Озерского городского округа» Собрание депутатов Озер-
ского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в положение «Об обеспечении материально-финансовых усло-
вий для осуществления полномочий депутатов Собрания депутатов Озер-
ского городского округа», утвержденное решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 26.06.2013 № 104 (с изменениями от 
29.10.2015 № 207, от 18.07.2017 № 128, от 25.10.2018 № 209) измене-
ние, изложив пункт 3 раздела 4 в следующей редакции:
«3. Санкционирование возмещения расходов, указанных в пункте 2 раздела 
3, производится постоянно действующей планово–бюджетной комиссией со-
гласно положению о постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерского 
городского округа.
Отчет депутата о расходах, связанных с осуществлением полномочий депу-
тата, утверждается председателем Собрания депутатов Озерского городского 
округа на основании протокола заседания планово-бюджетной комиссии».

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.10.2015 № 207 «О внесении изменений в Положение об 
обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномо-
чий депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского  го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

 О плане работы Собрания депутатов Озерского
городского округа на 4 квартал 2020 года

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план 
работы Собрания депутатов Озерского городского округа на 4 квар-
тал 2020 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в информационно-телекоммуни кацион-
ной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

___________________ ___________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (должность)

___________________ ___________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (должность)

___________________ ___________________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.) (должность)

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.10.2020 № 179

План работы Собрания депутатов на 4 квартал 2020 года

1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ



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

«Озерский вестник» №65 (3892), 12 ноября 2020 года6
№ Наименование мероприятий

Срок предоставления 
документов

Собранию депутатов

Дата рассмотрения 
на заседании Со-
брания депутатов

Ответственные за подготовку и внесение вопроса 
(в т.ч. по согласованию)

Комиссии, ответственные 
за предварительное рас-

смотрение
1 2 3 4 5 6

1 О внесении изменений в положение об Управлении социальной зашиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 15.10.2020 29.10.2020 Управление социальной защиты населения админи-

страции Озерского городского округа Комиссии Собрания

2
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 66 «О Положении о муниципальном жилищном фонде коммерческого использова-
ния Озерского городского округа»

15.10.2020 29.10.2020 Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа Комиссии Собрания

3 О корректировке бюджета Озерского городского округа
на 2020 год 23.10.2020 29.10.2020

Администрация Озерского городского округа, Управле-
ние по финансам администрации Озерского городского 
округа

Комиссии Собрания

4
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 26.02.2014 № 37 «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципального иму-
щества в безвозмездное пользование»

12.11.2020 26.11.2020 Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа

Комиссия по экономиче-
ской политике, предпри-
нима-тельству и развитию 
территорий

5
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 26.03.2015 № 37 «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности Озерского городского округа» 

12.11.2020 26.11.2020 Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа

Комиссия по экономиче-
ской политике, предпри-
нима-тельству и развитию 
территорий

6 О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2020 год 23.11.2020 26.11.2020
Администрация Озерского городского округа, Управле-
ние по финансам администрации Озерского городского 
округа

Планово-бюджетная ко-
миссия

7

О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Озерского городского округа и экспертизы нормативных правовых 
актов Озерского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (новая редакция)

03.12.2020 17.12.2020 Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа

Комиссия по экономиче-
ской политике, предпри-
нима-тельству и развитию 
территорий

8

О Положении о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Озерского городского округа, 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута на территории Озерского городского 
округа

03.12.2020 17.12.2020 Управление экономики администрации Озерского го-
родского округа

Комиссия по экономиче-
ской политике, предпри-
нимательству и развитию 
территорий

9
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 31.10.2012 № 183 «О Правилах землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа»

03.12.2020 17.12.2020 Управление архитектуры и градострои-тельства адми-
нистрации Озерского городского округа

Комиссия по городскому 
хозяйству, градострои-
тельству и природополь-
зованию

10 О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 01.12.2020 17.12.2020
Администрация Озерского городского округа, Управле-
ние по финансам администрации Озерского городского 
округа

Комиссии Собрания

11 О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Озерского городского округа 03.12.2020 17.12.2020 Правовой отдел аппарата Собрания депутатов Комиссии Собрания
12 О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа 03.12.2020 17.12.2020 Правовой отдел аппарата Собрания депутатов Комиссии Собрания 

13 О корректировке бюджета Озерского городского округа на 2020 год 24.12.2020 29.12.2020 Администрация Озерского городского округа, Управление 
по финансам администрации Озерского городского округа

Планово-бюджетная ко-
миссия

14 О плане работы Собрания депутатов на 1 полугодие 2021 года 24.12.2020 29.12.2020 Правовой отдел аппарата Собрания депутатов Комиссии Собрания

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№ Наименование мероприятий Дата проведения Должностныелица, отделы ответственные за подготовку Ответственные за рассмотрение и участие
I. Иные формы депутатской деятельности

1 Публичные слушания:

- по проекту бюджета Озерского городского округа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

- по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского 
округа»

декабрь

декабрь

Правовой отдел,
отдел экономики, финансов и отчетности,
отдел документацион-ного обеспечения и контроля
Правовой отдел

Рабочая группа по подготовке публичных слушаний

Рабочая группа по подготовке публичных слушаний

2 Депутатские запросы октябрь - декабрь Депутаты и аппарат Собрания депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3 Рассмотрение на заседаниях комиссий Собрания депутатов в порядке депутатского контро-
ля вопросов соблюдения и исполнения решений Собрания депутатов

октябрь-декабрь Комиссии и аппарат Собрания депутатов

4 Рассмотрение на постоянных комиссиях Собрания депутатов актов проверок Контрольно-счет-
ной палатой Озерского городского округа муниципальных предприятий и учреждений

октябрь-декабрь Комиссии и аппарат Собрания депутатов

5 Заслушивание на заседаниях постоянных депутатских комиссий информации:
- о реализации муниципальной программы «Доступная среда» 
- организация школьного питания 
- итоги подготовки к отопительному периоду 
2020-2021 годов

ноябрь
декабрь
ноябрь

Комиссия по социальной политике
Комиссия по социальной политике
Комиссия по городскому хозяйству, градострои-тельству 
и природополь-зованию

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами местного самоуправления Челябинской области
6 Взаимодействие с представительными органами местного самоуправления Челябинской 

области через организацию различных форм совместной деятельности
октябрь-декабрь Председатели

постоянных
комиссий

Депутаты,
аппарат
Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием Челябинской области
7 Участие депутатов в совещаниях, публичных и общественных слушаниях, общественных 

советах, семинарах, проводимых ЗС ЧО
октябрь-декабрь Председатели постоянных комиссий Депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями
8 Проведение торжественного вечера, посвященного 75-летию города Озерска ноябрь Заместитель председателя Собрания депутатов, органи-

зационный отдел
9 Участие членов Общественной палаты, Молодежной палаты в заседаниях комиссий и Со-

брания депутатов, публичных и депутатских слушаниях
октябрь-декабрь Председатели постоянных комиссий Депутаты

10 Участие депутатов в заседаниях Общественной палаты, Молодежной палаты октябрь-декабрь Председатели постоянных комиссий Депутаты
VI. Информационная деятельность Собрания

11 Информирование населения о деятельности Собрания депутатов посредством городских 
СМИ и официального сайта органов местного самоуправления

ежене-дельно Информационно-аналитический отдел Колянова Н.М.

VII. Организационная работа
12 Осуществление правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов октябрь-декабрь Правовой отдел Гребнева Е.Е.
13 Осуществление антикоррупционной экспертизы решений Собрания депутатов, проектов 

решений по мере представления к рассмотрению их Собранием депутатов
октябрь-декабрь Правовой отдел Гребнева Е.Е.

14 Мониторинг ранее принятых и изданных решений, постановлений, распоряжений в части 
приведения их в соответствие с федеральными законами и законами Челябинской области

октябрь-декабрь Правовой отдел Гребнева Е.Е.

15 Представление в Министерство юстиции Челябинской области принятых Собранием депу-
татов нормативных правовых актов (иной установленной информации для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области

октябрь-декабрь Отдел документацион-ного обеспечения и контроля Масленникова Е.В.

16 Разработка номенклатуры дел на 2021 год декабрь Отдел документацион-ного обеспечения и контроля Масленникова Е.В.
17 Прием граждан в Собрании депутатов по графику Отдел документацион-ного обеспечения и контроля Председатель Собрания депутатов, заместитель пред-

седателя Собрания депутатов
18 Прием избирателей в округах по графику Депутаты Депутаты

Решение от 29.10.2020 № 184

 О повышении размеров должностных окладов и надбавок за 
классный чин муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Озерского городского округа

В соответствии со статьей 10 Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», руководствуясь 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ: 
1. Повысить в 1,03 раза размеры должностных окладов и размеры надбавок за классный 
чин муниципальных служащих органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, установленные приложением 1 к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 08.09.2020 № 136 «О Положении об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Озерского городского округа». 
2. Производить округление размеров должностных окладов и размеров надбавок за 
классный чин, указанных в пункте 1 настоящего решения, в сторону увеличения до 
целого рубля. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационн о-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа
Е.Ю. Щербаков
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Решение от 29.10.2020 № 188

Решение от 29.10.2020 № 187

 Об уполномоченном органе местного самоуправления на осу-
ществление переданных государственных полномочий

В соответствии с Законом Челябинской области от 12.05.2020 № 139-ЗО «О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского горо дского округа 
РЕШАЕТ:
1. Определить уполномоченным органом на осуществление переданных государствен-
ных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Озерского городского округа администрацию Озерского городского 
округа Челябинской области в лице Управления имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационно й сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского
округа С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183

«Об утверждении Правил землепользования и застройки на-
селенных пунктов Озерского городского округа»

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа  от 22.09.2020 № 01-02-
05/269 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний от 10.09.2020, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание  депутатов Озерского городского округа

 О внесении дополнений в Положение об Управлении соци-
альной защиты населения Озерского городского округа Челя-
бинской области, утвержденного решением Собрания депута-

тов Озерского городского округа от 21.11.2019 № 181

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области от 24.11.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан», Законом Челябинской области от 03.09.2020 № 216 – ЗО «О 
внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.11.2019 № 
181 (с изменениями от 08.09.2020 № 126).
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 окру га в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского
округа С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Утвержден
решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 29.10.2020 № 187

Изменения
в Положение об Управлении социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

Подпункт 10 пункта 23 главы 2 дополнить абзацем 25 следующего содержания: 
«малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан - в части назначе-
ния государственной социальной помощи (в том числе на основании социального кон-
тракта), включая определение размера государственной социальной помощи в пре-
делах, установленных Законом Челябинской области «О государственной социальной 
помощи в Челябинской области»; заключения социального контракта с прилагаемой 
к нему программой социальной адаптации; продления срока оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта по основаниям, установ-
ленным Правительством Челябинской области; мониторинга оказания государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта; отказа в назначении 
государственной социальной помощи, лишения права на получение государственной 
социальной помощи на период, устанавливаемый органом исполнительной власти Че-
лябинской области, уполномоченным в сфере социальных отношений, прекращения 
оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта 
по основаниям, установленным Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи.».

____________________________________________________________

РЕШАЕТ:
1. Внести в статью 50 Правил землепользования и застройки в городе Озерске, утверж-
денных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа», изменения согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городск ого округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа 
С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.10.2020 № 188

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске (Статья 50. Гра-

достроительные регламенты.
Карта градостроительного зонирования) в части изменения границ террито-

риальных зон

Граница внесения из-
менений

Градостроительный 
индекс территори-
альных зон до изме-

нений

Характер вноси-
мых изменений

Градостроительный 
индекс части тер-
риториальной зоны 
после изменений

Земельный участок с 
кадастровым номером 
74:41:0101058:1854, в 
17 м на северо-восток 
от ориентира – жилой 
дом, расположенного 
по адресу: Российская 
Федерация, Челябин-
ская область, Озерский 
городской округ, город 
Озерск, микрорайон 
Заозерный, д. 8

ПР-2
изменение части 
границ территори-
альной зоны

О-1

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.10.2020 № 188

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе 
Озерске части границы территориальной зоны прочих городских территорий (индекс 
ПР-2) на зону делового, общественного и коммерческого назначения (индекс О-1) при-
менительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101058:1854, в 17 
м на северо-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, микрорай-
он Заозерный, д. 8

Виды территориальных зон:
О-1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения
ПР-2 – зона прочих городских территорий
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Постановление администрации от 27.10.2020 № 2439

 О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
на 2021 год, согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня его принятия на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова ния в газете «Озерский 
вестник».

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер

Утвержден
решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 29.10.2020 № 189

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества на 2021 год

Раздел 1

Общие положения
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2021 
год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом Озерского городского округа и Положением о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 126 (с 
изменениями от 21.12.2017 № 260, от 28.05.2020 № 69).
2. Основными целями реализации Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества в Озерском городском округе в 2021 году являются:
– обеспечение планомерности процесса приватизации на территории Озерского город-
ского округа;
– приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает выполнение 
функций и полномочий органов местного самоуправления Озерского городского округа;
– снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной соб-
ственности.
3. Принципы формирования Прогнозного плана:
– приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства по-
купателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления;
– муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юриди-
ческих лиц на возмездной основе;
– приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного само-
управления самостоятельно в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, федеральными подзаконными нормативными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.
4. Прогнозный план соответствует логике проводимых в системе управления федераль-
ной и муниципальной собственностью реформ, целью которых является обеспечение 
соответствия состава муниципального имущества полномочиям (функциям) органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Прогнозный план обоснован уменьшением издержек по содержанию объектов муни-
ципальной собственности. 
6. Максимальная бюджетная эффективность приватизации каждого объекта муниципаль-
ного имущества будет достигаться за счет принятия решений о способе приватизации и 
начальной цене приватизируемого имущества на основании складывающейся ситуации.

Раздел 2

Перечень муниципального недвижимого имущества,
подлежащего приватизации в 2021 году

№
п/п

Наименование
объекта/кадастровый 
номер

Адрес

Площадь 
(кв. м)/
протя-
женность 

(м)

Прогнозная ры-
ночная стоимость 
объекта, руб.

Прогнозируемый 
доход бюджета

(за вычетом НДС 
20%)*, руб.

Способ 
прива-
тизации

Срок
прива-
тизации

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Нежилое помещение/
74:41:0103020:37

Россия, Челя-
бинская об-
ласть, г. Озерск,
ул. Трудящихся, 
д. 10, пом. 1

71,5

Ориентировочно 
429 491,92 руб. 
(определена исхо-
дя из кадастровой 
стоимости объекта)

357 909,93

Прода-
жа на 
аукци-
оне

I
полу-
годие 
2021 г

2 Нежилое помещение/
74:41:0101053:2276

Россия, Челя-
бинская об-
ласть, г. Озерск, 
ул. Октябрь-
ская, д. 30, 
пом. 3

150,2

Ориентировочно 
571 802,39 руб.
(определена исхо-
дя из кадастровой 
стоимости объекта)

476 501,99

Прода-
жа на 
аукци-
оне

I полу-
го-дие 
2021 г

3 Нежилое помещение/
74:41:0101053:2275

Россия, Челя-
бинская об-
ласть, г. Озерск, 
ул. Октябрьска-
я,д. 30, пом. 4

13,0

Ориентировочно 
50 587,03 руб.
(определена исхо-
дя из кадастровой 
стоимости объекта)

42 155,86

Прода-
жа на 
аукци-
оне

I полу-
го-дие 
2021 г

4 Нежилое помещение/
74:41:0101053:2268

Россия, Челя-
бинская об-
ласть, г. Озерск, 
Октябрьская,
д. 30, пом. 11

64,9

Ориентировочно 
247 871,92 руб. 
(определена исхо-
дя из кадастровой 
стоимости объекта)

206 559,93

Прода -
жа на 
а у к ци -
оне

I полу-
го-дие 
2021 г.

*В случае продажи на аукционе

 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 2020 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа, 
письмом администрации Озерского городского округа от 06.10.2020 № 01-02-05/280 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 
2020 год, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 12.12.2019 № 197 (с изменением               от 28.05.2020 № 68), следующие изме-
нения:
- исключить из Раздела 2 следующие пункты:

№ 
п/п

Наименование
объекта/

кадастровый номер
Адрес

Площадь 
(кв. м)/
протяжен- 
ность (м)

Прогнозная 
рыночная стои-
мость объекта, 

руб.

Прогнози-ру-
емый доход 
бюджета

(за вычетом 
НДС 20%)*, 

руб.

Способ 
прива-ти-
зации

Срок
прива-ти-
зации

4
Нежилое помеще-
ние/
74:41:0101048:703 

Россия, Челябинская 
область, г. Озерск, 
ул. Музрукова 
д. 37, 2-ой подъезд, 
колясочная

17,9

Ориентировочно
90 689,28 руб.
(определена 
исходя из када-
стровой стоимо-
сти объекта)

75 574,40
Продажа 
на аукци-
оне

II полу-
го-дие 
2020 г

7 Нежилое здание/
74:41:0202004:1976

Россия, Челябинская
область, г. Озерск,
п. Новогорный,
в районе здания 
скважины № 43899
по ул. Парковая, 2-д

88,5

Ориентировочно
47 243,07 руб.
(определена 
исходя из када-
стровой стоимо-
сти объекта)

39 369,02
Продажа 
на аукци-
оне

II полу-
го-дие 
2020 г

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

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер

О внесении изменений в постановление от 08.10.2020 № 2267 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников, 
занятых обслуживанием администрации Озерского городско-

го округа Челябинской области»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, занятых обслуживанием админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 08.10.2020 № 2267, следующее 
изменение:
приложение № 1 к указанному Положению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполне нием настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации
Озерского городского округа от 27.10.2020 № 2439
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников,
администрации Озерского городского округа
Челябинской области

Размеры окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификацион-
ные уровни

Профессии рабочих, 
отнесенные к квалификационным уровням

Оклад
(рублей)

1 2 3

1
квалификацион-
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым  пред-
усмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих: дворник, 
курьер, переплетчик документов, подсобный рабочий, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний, сторож (вахтер), уборщик служебных помещений
1-го квалификационного разряда
2-го квалификационного разряда
3-го квалификационного разряда

2910
3057
3347

Администрация Озерского городского округа
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Постановление администрации от 28.10.2020 № 2455

Постановление администрации от 28.10.2020 № 2456

О внесении изменений в постановление от 25.07.2011
№ 2241 «Об утверждении Лесохозяйственного
регламента на территории Озерского городского

округа Челябинской области»

Рассмотрев протест Прокурора ЗАТО г. Озерск от 15.10.2020 № 41-2020/Прдп185-20, 
в соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Лесохозяйственный регламент на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области, утвержденный постановлением от 25.07.2011 № 2241:
1.1 в абзаце первом раздела 1. Общие положения слова «, по программе, утвержден-
ной приказом МПР России от 19.04.2007г. №106 «Об утверждении Состава лесохозяй-
ственных регламентов, порядка их разработки, сроков действия и порядка внесения в 
них изменений»« исключить;
1.2 в разделе 5. Нормативно-правовая основа для разработки лесохозяйственного ре-
гламента, в таблице, указывающей Акты Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации (МПР России) исключить следующую строку:

ч.7 ст.87;
п.34 ст.81

Состав лесохозяйственных регламентов, 
порядок их разработки, сроки их действия
и порядок внесения в них изменений

Приказ от 19.04.2007 № 106  «Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядок внесе-
ния в них изменений»  (зарегистрирован в Минюсте России  22 мая 2007 г., 
регистрационный № 9507)

1.3 раздел 3. Срок действия регламента изложить в новой редакции:
«3. Срок действия регламента 
Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивается десятью 
годами, конкретный срок действия лесохозяйственного регламента будет зависеть от 
интенсивности освоения лесов и динамики экономического и социального развития 
Озерского городского округа.
Внесение изменений в лесохозяйственный регламент осуществляется                        в 
случаях:
1) изменения структуры и состояния лесов, выявленных в процессе проведения лесо-
устройства, специальных обследований, включающих в себя сведения о лесных пожа-
рах и лесных насаждениях поврежденных вредными организмами, промышленными 
выбросами, ветровалами (буреломами)                           и другими негативными воз-
действиями, а также в результате лесопатологических обследований;
2) принятия или изменения нормативн ых правовых актов в области лесных отношений;
3) осуществления санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по ликви-
дации очагов вредных организмов (по результатам их осуществления);
4) выявления технических ошибок.»;
1.4 в таблице 2.3 «Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесоо-
бразующих пород при рубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных 
насаждений» описательную часть изложить в новой редакции:
«При осуществлении рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, 
применяется классификация деревьев, согласно которой все деревья по их лесовод-
ственно-биологическим признакам  распределяются н а три категории: I - лучшие, II - 
вспомогательные, III - нежелательные.
К лучшим относятся деревья предпочтительно семенного происхождения, с прямыми, 
полнод ревесными, достаточно очищенными от сучьев стволами, хорошо сформиро-
ванными кронами, хорошим укоренением, которые отбираются преимущественно из 
деревьев целевой или целевых пород в смешанных насаждениях. В сложных лесных 
насаждениях такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя. В защитных 
 лесах к лучшим отно сятся деревья различных пород, характеризующиеся качествен-
ными признаками, соответствующими целевому назначению лесов и выполняемым ими 
функциям.
К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших деревьев от 
сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и по чвоулуч-
шающие функции, а также обеспечивающие сохран ение устойчивости и биоразнообра-
зие насаждений. Вспомогательные деревья могут находиться в любом ярусе лесн ого 
насаждения.
К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:
а) деревья мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомога-
тельных деревьев;
б) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголом-
ные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами, животными);
в) деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с суч-
ками-пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом 

Об утверждении Порядка ведения реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях«, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерче-
ских организаций - получателей поддержки, хранении представленных ими докумен-
тов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки (приложение).
2. Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области обеспечить ведение реестра в соответствии с Порядком 
ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получа-
телей поддержки, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского 
городского округа
от 28.10.2020 № 2456

Порядок 
ведения реестра социально ориентированных некоммерческих

организаций - получателей поддержки

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерче-
ских организаций - получателей поддержки (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Порядком ведения реестров социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и хранения предоставленных ими документов, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.05.2011 № 
223 «О ведении реестров социально ориентированных некоммерческих организаций 
- получателей поддержки, хранении представленных ими документов и о требовани-
ях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами».
1.2. Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются не-
коммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон) 
формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляю-
щие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотрен-
ные статьей 31.1 Федерального закона.
1.3. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций- получателей 
поддержки (далее – Реестр) формируется и ведется Управлением социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее 
- УСЗН) в соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему Порядку, с 
целью обеспечения единого учета социально ориентированных некоммерческих ор-

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

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 профессий рабочих: 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; водитель 
автомобиля
4-го квалификационного разряда
5-го квалификационного разряда

3639
3930

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий  рабочих; 
водитель автомобиля 6-го квалификационного разряда 4367

Примечание:
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.
В исключительном случае оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ре-
монтник, электрогазосварщик), не указанные в выпуске I, определяются в соответ-
ствии с установленными им разрядами согласно настоящему приложению.

ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их вырубка не ведет к сниже-
нию полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений).
Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всем массиве лесного насаждения.»;
1.5 в абзаце 1 пункта 1.6 слова «и 102» исключить;
1.6 в таблице 1.4 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защит-
ных лесов слова «ст.102» исключить;
1.7 в абзаце 1 пункта 1.11 Виды разрешенного использования лесов слова «В соот-
ветствии с приказом МПР России от 22 января 2008г. №13 в выделенных категориях 
защитных лесов» исключить;
1.8 в пункте 2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении 
рубок спелых и перестойных лесных насаждений слова «Согласно Приказу МПР России 
от 22 января 2008г. №13 п.5» исключить;
1.9 в пункте 2.1.2 Ежегодный допустимый объем изьятия древесины                           в 
средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждениях при 
уходе за лесами слова «и приказом МПР России от 16.07.2007 г. №185 «Об утвержде-
нии правил ухода лесами» исключить;
1.10 в описательной части таблицы 2.11 слова «По содержанию коры, хвои листьев, 
древесины, неорганических и органических примесей древесная зелень должна  удов-
летворять требованиям ГОСТ 21769-84.» исключить;
1.11 в пункте 2.4 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов 
для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений слова «и 
«Правилами заготовки пищевых, лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», 
утвержденных приказом МПР России от 10.04.2007 г. №83» исключить.
2. Признать утратившими силу абзац 1 пункта  1.5, пункт 2.1.4, пункт 2.2 Лесохозяй-
ственного регламента, утвержденного постановлением от 25.07.2011 № 2241.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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ганизаций - получателей поддержки, осуществляющих деятельность на территории 
Озерского городского округа.
Лицо ответственное за ведение Реестра, назначается приказом начальника УСЗН.
1.4. Реестр ведется в электронном виде с соблюдением Требований к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования реестрами социально ориентированных некоммерческих организаций – 
получателей поддержки, утвержденных приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 17.05.2011 № 223.
1.5. Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой для всеобщего ознаком-
ления и предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления«.
1.6. Информация, содержащаяся в Реестре, подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

2. Условия включения сведений социально ориентированной
 некоммерческой организации в Реестр

2.1. В Реестр включаются сведения о социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации при следующих условиях:
2.1.1) социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет соци-
ально ориентированную деятельность на территории Озерского городского округа Че-
лябинской области;
2.1.2) социально ориентированная некоммерческая организация осуществляет в соот-
ветствии с учредительными документами следующие виды деятельности:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов 
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 
поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовно-
му развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, вос-
питания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен по-
гибших и пропавших без вести при защите Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социаль-
ной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркоти-

ческих средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18) увековечение памяти жертв политических репрессий;
2.1.3) в отношении социально ориентированной некоммерческой организации принято 
решение об оказании поддержки.

3. Порядок внесения и исключения сведений о социально ориентированных 
некоммерческих организациях - получателях поддержки в Реестр

3.1. Включение сведений в Реестр осуществляется на основании правовых актов орга-
нов местного самоуправления, инструкции подразделения о предоставлении поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организациям.
3.2. При внесении в Реестр сведений о получателе поддержки указываются:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес  (место нахождения) 
постоянно действующего органа некоммерческой организации, государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организа-
ции (основной государственный регистрационный номер);
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) форма и размер предоставленной поддержки;
4) срок оказания поддержки;
5) дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказа-
ния поддержки;
6) информация о видах деятельности, осуществляемой социально ориентированной не-
коммерческой организацией, получившей поддержку;
7) информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом 
использовании предоставленных средств и имущества.
3.3. Основанием для включения сведений о получателе поддержки в Реестр является 
решение органа об оказании такой поддержки.
3.4. Сведения о получателе поддержки включаются УСЗН в Реестр в течение 30 дней со 
дня принятия решения об оказании поддержки или о прекращении оказания поддерж-
ки и образуют реестровую запись, которая должна быть подписана представителем 
УСЗН, имеющим соответствующие полномочия, с использованием электронной цифро-
вой подписи или иного аналога собственноручной подписи.
3.5. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, 
социально ориентированные некоммерческие организации в течение 3 (трех) рабочих 
дней обязаны предоставить информацию в УСЗН.
3.6. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка, 
УСЗН в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующей инфор-
мации вносятся изменения в реестровую запись.
3.7. Реестровая запись, содержащая сведения о социально ориентированной неком-
мерческой организации, исключается из Реестра УСЗН по истечении 3 (трех) лет с даты 
окончания срока оказания поддержки на основании соответствующего решения.
3.8. УСЗН несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся 
в Реестре, а также своевременность ее направления в уполномоченные органы в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Порядок хранения документов, представленных социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями - получателями поддержки

4.1. Документы, представленные социально-ориентированными некоммерческими орга-
низациями - получателями поддержки, хранятся в УСЗН в соответствии со сроками хра-
нения, предусмотренными законодательством Российской Федерации об архивном деле.
4.2. Хранение данных документов осуществляется в условиях, при которых обеспечи-
вается предотвращение утраты, искажения, подделки информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

Приложение № 1
к Порядку ведения реестра социально 
ориентированных некоммерческих организаций – 
получателей поддержки

Реестр 
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки Озерского городского округа Челябинской области

Номер рее-
стровой записи 
и дата включе-
ния сведений в 

реестр

Дата принятия ре-
шения об оказании 
поддержки или о 

прекращении оказа-
ния поддержки

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки Сведения о предоставленной поддержке Информация (если имеется) о нару-
шениях, допущенных социально 
ориентирован ной некоммерче-
ской организацией, получившей 
поддержку, в том числе о нецеле-
вом использовании предоставлен-

ных средств и имущества

наименование посто-
янно действующего 

органа некоммерческой 
организации

почтовый адрес (место-
нахожде ние) постоянно 
действующего органа не-
коммерческой организации 

- получателя поддержки

основной государственный 
регистрационный номер 
записи о государстве иной 
регистрации некоммерче-
ской организации (ОГРН)

Идентификацион-
ный номер налого-
платель щика

виды деятель 
ности неком-
мерческой 
органи зации

форма 
поддер 
жки

размер под-
держки

срок оказания 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Постановление администрации от 02.11.2020 № 2480

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по ул. Шолохова, д. 31, 

квартира 1, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний 
от 28.09.2020, проведенных на основании постановления от 15.09.2020 № 38, на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 14.10.2020 № 
13), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:136 (территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 31, квартира 1, для блокированного 
жилого дома в 1-3 этажа с придомовым участком.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за в ыполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление администрации от 03.11.2020 № 2495

 Об актуализации Схемы теплоснабжения
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», п о с т а н о в л я ю:
1. Приступить к проведению актуализации Схемы теплоснабжения Озерского город-
ского округа.
2. Управлению жилищно - коммунального хозяйства администрации Озерского город-
ского округа (Левина Н.В.) организовать работу по разработке проекта актуализиро-
ванной на 2022 год Схемы теплоснабжения Озерского городского округа до 2034 года.
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 воз ложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3103 
«Об утверждении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского 

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 03.11.2020 № 2495
Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа»

План мероприятий
 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 

№ п/п
  

Объекты мероприятия
Срок проведения 
мероприятия 

(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 
исполнитель (сои-
сполнитель)

Целевое назна-
чение (раздел, 
подраздел)

Примечаниевсего

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета

межбюджетные 
трансферты из 
областного бюд-

жета

бюджет 
округа

внебюджет-
ные средств

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

1
Обустройство пешеходных переходов (устройство искусственных 
неровностей, пешеходных ограждений, светофоров типа Т.7)

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2022 250,000 0,000 0,000 250,000 0,000

2
Оборудование пешеходных переходов стационарным освещени-
ем, включая ПИР

2020 00,000 0,000 0,000 00,000 0,000
244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000

2022 350,000 0,000 0,000 350,000 0,000

3
Оборудование автомобильных дорог комплектами фото-видео 
фиксацией скоростного режима, включая ПИР

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
244 УКСиБ  0400 (0409)  2021 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

4 Модернизация светофорных объектов
2020 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
2022 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

5
Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флу-
оресцентной пленке желто-зеленого цвета, в том числе ПИР

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2022 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

 

Итого по УКСиБ 2020-2022 3 000,000 0,000 0,000 3 000,000 0,000

    в том числе по годам:
2020 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000
2021 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000
2022 1 000,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000

6
Организация работ                              по перемещению, хранению 
бесхозяйных автотранспортных средств

2020 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
612 УЖКХ 0500 (0503)  2021 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2022 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

 

Итого по УЖКХ 2020-2022 450,000 0,000 0,000 450,000 0,000

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

 

Всего по Программе: 2020-2022 3 450,000 0,000 0,000 3 450,000 0,000

    в том числе по годам:
2020 1 150,000 0,000 0,000 1 150,000 0,000
2021 1 150,000 0,000 0,000 1 150,000 0,000
2022 1 150,000 0,000 0,000 1 150,000 0,000

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 03.11.2020 № 2495
Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа»

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) ед. изм.

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
(2018)

текущий год 
(2019)

очередной 
финансовый 

год 
(2020)

первый год 
планового 
периода
(2021)

второй год 
планового 
периода
(2022)

1
Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского 
городского округа, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными 
неровностями, светофорами типа Т.7

ед. 5 4 0 4 4

городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 11.12.2019 № 3103 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа», следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в 
новой редакции: 
«1. Обустройство 8 пешеходных переходов на территории Озерского городского округа, 
дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, 
светофорами типа Т.7.
2. Оборудование 8 пешеходных переходов стационарным освещением. 
3. Установка 4 комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на автомобильных 
дорогах Озерского городского округа.
4. Модернизация 3 светофорных объектов.
5. Установка 24 дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на флуоресцентной 
пленке желто-зеленого цвета.
6. Перемещение 60 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского 
городского округа»;
2) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городского округа» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу подпункты 1.4, 3, 4 пункта 1  постановления от 
01.04.2020 № 761 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3103 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения 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 выполнен ием настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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2 Количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением ед. 0 0 0 4 4

3 Количество установленных комплектов фото-видеофиксации скоростного режима на 
автомобильных дорогах Озерского городского округа комплект 0 0 0 2 2

4 Количество модернизированных светофорных объектов ед. 0 0 1 1 1

5 Количество установленных дублирующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на 
флуоресцентной пленке желто-зеленого цвета ед. 0 2 0 12 12

6 Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского 
городского округа ед. 20 20 20 20 20

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Н.Г. Белякова

Постановление администрации от 05.11.2020 № 2517

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 Озерского городского округа Челябинской области

за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с п. 5 гл. 56 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе Челябинской области, рассмотрев бюджетную отчетность, представленную 
Управлением по финансам администрации Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 9 
месяцев 2020 года по доходам в сумме 2695622,17 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 2684640,40 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета Озерского городского округа) в сумме 10981,77 тыс. рублей со следующими 
показателями (приложение № 1):
по доходам бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2020 года (приложение 
№ 2);

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением 
администрации Озерского 
городского округа от 05.11.2020  № 
2517

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ
  Форма по ОКУД 0503117

на 01 октября 2020 г.                    Дата 01.10.2020 г.
ФИНО

             по ОКПО 42511252

Наименование финансового органа Управление по финансам администрации Озерского городского округа 
Челябинской области     Глава по БК 311

Наименование публично-правового образования Озерский городской округ по ОКТМО 75743000
Периодичность: месячная,квартальная,годовая  
Единица измерения: руб.              по ОКЕИ 383

                                 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения
1 2 3 4 5 6

 Доходы бюджета - всего 010 X 4 059 825 114.02 2 695 622 172.98 1 364 202 941.04
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 822 939 914.02 594 174 662.19 228 765 251.83
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 538 271 409.53 383 753 831.12 154 517 578.41
 Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110  538 271 409.53 383 753 831.12 154 517 578.41
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102010010000110 - 378 800 134.29 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102010011000110 - 378 078 569.17 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответству-
ющему платежу)

010 182 10102010012100110 - 226 383.61 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10102010013000110 - 495 538.22 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

010 182 10102010014000110 - -356.71 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

010 182 10102020010000110 - 986 889.47 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

010 182 10102020011000110 - 978 109.82 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

010 182 10102020012100110 - 5 293.03 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10102020013000110 - 3 486.62 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 - 3 104 254.48 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102030011000110 - 3 043 423.97 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 10102030012100110 - 39 471.09 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10102030013000110 - 21 359.42 -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, 
полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 010 182 10102050010000110 - 862 552.88 -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10102050011000110 - 862 552.88 -

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 11 885 490.00 8 339 360.38 3 546 129.62

по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам 
кл  ассификации расходов бюджета округа за 9 месяцев 2020 года (приложение № 3);
по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета округа за 9 месяцев 2020 года (приложение № 4);
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа за 9 месяцев 2020 года (приложение № 5).
2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) направить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 9 
месяцев 2020 года в Собрание депутатов Озерского городского округа и Контрольно-
счетную палату Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Конт роль за выполнением настоящего постановления возложить на 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» №65 (3892), 12 ноября 2020 года 13
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 11 885 490.00 8 339 360.38 3 546 129.62
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302230010000110 - 3 887 874.68 -

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

010 100 10302231010000110 - 3 887 874.68 -

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

010 000 10302240010000110 - 26 840.25 -

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными 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)

010 100 10302241010000110 - 26 840.25 -

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

010 000 10302250010000110 - 5 184 054.83 -

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)

010 100 10302251010000110 - 5 184 054.83 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

010 000 10302260010000110 - -759 409.38 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 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)

010 100 10302261010000110 - -759 409.38 -

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 124 962 000.00 102 922 466.05 22 039 533.95
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 100 000 000.00 87 049 580.16 12 950 419.84
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 - 73 483 106.78 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 182 10501011010000110 - 73 481 607.20 -
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10501012010000110 - 1 499.58 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 - 13 564 001.48 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

010 182 10501021010000110 - 13 564 001.48 -

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 182 10501050010000110 - 2 471.90 -

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 10501050012100110 - 2 471.90 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 22 255 000.00 14 571 338.61 7 683 661.39
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 182 10502010020000110 - 14 567 787.73 -
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10502010021000110 - 14 460 498.45 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 10502010022100110 - 75 247.14 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10502010023000110 - 32 042.14 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10502020020000110 - 3 550.88 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10502020021000110 - -81.00 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 10502020022100110 - 3 631.88 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 21 000.00 14 046.33 6 953.67
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 - 14 046.33 -
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10503010011000110 - 22 809.00 -

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 10503010012100110 - 717.33 -
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10503010013000110 - -9 480.00 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 2 686 000.00 1 287 500.95 1 398 499.05
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 010 182 10504010020000110 - 1 287 500.95 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10504010021000110 - 1 285 429.02 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 010 182 10504010022100110 - 2 071.93 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 69 933 263.00 40 993 484.68 28 939 778.32
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 18 000 000.00 6 056 105.10 11 943 894.90
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов 010 182 10601020040000110 - 6 056 105.10 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020041000110 - 5 765 872.75 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020042100110 - 290 416.77 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 010 182 10601020044000110 - -184.42 -

Земельный налог 010 000 10606000000000110 51 933 263.00 34 937 379.58 16 995 883.42
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 - 34 722 931.35 -
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 182 10606032040000110 - 34 722 931.35 -

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 - 214 448.23 -
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 010 182 10606042040000110 - 214 448.23 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 15 537 000.00 11 995 787.79 3 541 212.21
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 010 000 10803000010000110 8 540 000.00 7 564 969.78 975 030.22

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 182 10803010010000110 - 7 564 969.78 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10803010011000110 - 7 562 864.68 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 010 182 10803010014000110 - 2 105.10 -

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации

010 188 10806000010000110 96 000.00 51 450.00 44 550.00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

010 188 10806000018003110 - 44 500.00 -

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения) (при обращении через многофункциональные центры)

010 188 10806000018004110 - 2 950.00 -
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Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении 
через многофункциональные центры)

010 188 10806000018005110 - 4 000.00 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 6 901 000.00 4 379 368.01 2 521 631.99

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 010 321 10807020010000110 - 3 264 053.01 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры) 010 321 10807020018000110 - 3 264 053.01 -

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 010 000 10807100010000110 - 294 925.00 -
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 
(государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

010 188 10807100018034110 - 193 725.00 -

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 
(государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен 
утраченного или пришедшего в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

010 188 10807100018035110 - 101 200.00 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

010 000 10807140010000110 - 719 690.00 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

010 188 10807141010000110 - 719 690.00 -

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 317 10807150010000110 - 15 000.00 -
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 317 10807150011000110 - 15 000.00 -
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

010 000 10807170010000110 - 84 800.00 -

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

010 328 10807173010000110 - 84 800.00 -

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе 010 182 10807310010000110 - 900.00 -

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (при обращении через многофункциональные центры) 010 182 10807310018000110 - 900.00 -

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 2 000.00 -1 127.71 3 127.71

Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 - -1 250.60 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000110 - -1 250.60 -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 010 182 10904052040000110 - -1 250.60 -

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 10907000000000110 2 000.00 122.89 1 877.11
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 010 000 10907030000000110 - 120.15 -

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
городских округов

010 182 10907032040000110 - 120.15 -

Прочие местные налоги и сборы 010 000 10907050000000110 - 2.74 -
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 010 182 10907052040000110 - 2.74 -
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 48 591 112.53 31 847 914.82 16 743 197.71

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

010 000 11105000000000120 41 760 000.00 26 769 194.38 14 990 805.62

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

010 000 11105010000000120 30 360 000.00 20 640 598.24 9 719 401.76

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

010 331 11105012040000120 - 20 640 598.24 -

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)

010 000 11105020000000120 6 600 000.00 3 175 704.42 3 424 295.58

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)

010 331 11105024040000120 - 3 175 704.42 -

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)

010 000 11105030000000120 2 500 000.00 1 188 688.57 1 311 311.43

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

010 328 11105034040000120 - 1 188 688.57 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 2 300 000.00 1 764 203.15 535 796.85

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 010 331 11105074040000120 - 101 647.00 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 010 340 11105074040000120 - 1 662 556.15 -

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 11107000000000120 1 007 112.53 584 104.37 423 008.16
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 010 000 11107010000000120 - 584 104.37 -

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 010 331 11107014040000120 - 584 104.37 -

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)

010 000 11109000000000120 5 824 000.00 4 494 616.07 1 329 383.93

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11109040000000120 - 4 494 616.07 -

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)

010 331 11109044040000120 - 181 764.13 -

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)

010 340 11109044040000120 - 4 312 851.94 -

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 4 054 000.00 2 741 225.56 1 312 774.44
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 4 054 000.00 2 741 225.56 1 312 774.44
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 048 11201010010000120 - 691 759.91 -
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

010 048 11201010016000120 - 691 759.91 -

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 048 11201030010000120 - 616 895.09 -
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 11201030016000120 - 616 895.09 -

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 - 1 432 570.56 -
Плата за размещение отходов производства 010 048 11201041010000120 - 1 429 112.41 -
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 048 11201042010000120 - 3 458.15 -
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 4 230 000.00 6 075 999.10 -
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 3 600 000.00 4 312 220.50 -
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 - 4 312 220.50 -
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 316 11301994040000130 - 1 183 590.96 -
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 328 11301994040000130 - 1 433 466.58 -
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 331 11301994040000130 - 1 695 162.96 -
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 630 000.00 1 763 778.60 -
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Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 - 300 925.60 -
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 010 328 11302064040000130 - 300 925.60 -

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 - 1 462 853.00 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 312 11302994040000130 - 18 245.20 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 313 11302994040000130 - 25 827.73 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 315 11302994040000130 - 383 785.29 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 316 11302994040000130 - 4 000.00 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 323 11302994040000130 - 115 639.92 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 328 11302994040000130 - 872 120.43 -
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 331 11302994040000130 - 43 234.43 -
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 779 638.96 137 901.24 641 737.72
Доходы от продажи квартир 010 000 11401000000000410 - -4 897.80 -
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 010 340 11401040040000410 - -4 897.80 -
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

010 000 11406300000000430 - 0.33 -

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

010 000 11406310000000430 - 0.33 -

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

010 331 11406312040000430 - 0.33 -

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 010 000 11413000000000000 779 638.96 142 798.71 636 840.25
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества казны 010 331 11413040040000410 - 142 798.71 -

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 880 000.00 4 880 065.52 -
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11601000010000140 - 412 195.69 -

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 010 000 11601050010000140 - 3 825.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 012 11601053010000140 - 1 875.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601053010000140 - 1 950.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

010 000 11601060010000140 - 47 150.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 012 11601063010000140 - 4 150.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601063010000140 - 43 000.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 - 8 167.97 -

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601073010000140 - 3 167.97 -

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

010 331 11601074010000140 - 5 000.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования

010 000 11601080010000140 - 7 000.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

010 024 11601083010000140 - 7 000.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветери-
нарии и мелиорации земель

010 000 11601100010000140 - 750.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

010 024 11601103010000140 - 750.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

010 000 11601140010000140 - 90 250.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601143010000140 - 90 250.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг

010 000 11601150010000140 - 19 171.63 -

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных 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 прав

010 024 11601153010000140 - 7 081.70 -

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных 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 прав

010 024 11601153010005140 - 12 089.93 -

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

010 000 11601170010000140 - 750.02 -

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

010 024 11601173010000140 - 750.02 -

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 - 64 400.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601193010000140 - 900.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601193010005140 - 63 000.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

010 331 11601194010000140 - 500.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность

010 000 11601200010000140 - 170 731.07 -

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601203010000140 - 25 500.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 000 11601203019000140 - 145 231.07 -
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Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 012 11601203019000140 - 20 700.00 -

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 024 11601203019000140 - 124 531.07 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

010 000 11607000010000140 - 661 389.07 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 - 41 081.77 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

010 328 11607010040000140 - 39 825.20 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

010 331 11607010040000140 - 1 256.57 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной 
корпорацией

010 000 11607090000000140 - 620 307.30 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

010 323 11607090040000140 - 24 500.00 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

010 325 11607090040000140 - 36 000.00 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

010 328 11607090040000140 - 463 221.37 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

010 331 11607090040000140 - 96 585.93 -

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 - 3 806 480.76 -
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

010 000 11610030040000140 - 150 000.00 -

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исклю-
чением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

010 328 11610032040000140 - 150 000.00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 - 3 656 480.76 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 008 11610123010000140 - 500.00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 034 11610123010000140 - 45 000.00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 161 11610123010000140 - -513.78 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 180 11610123010000140 - 28 932.88 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 188 11610123010000140 - 768 602.17 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 316 11610123010000140 - 7 000.00 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 321 11610123010000140 - 185 043.82 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 323 11610123010000140 - 846 555.39 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 328 11610123010000140 - 73 701.05 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 331 11610123010000140 - 1 699 784.59 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 182 11610129010000140 - 1 874.64 -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 814 000.00 487 753.64 326 246.36
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 - 73 753.64 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 315 11701040040000180 - 7 478.66 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 323 11701040040000180 - -1 967.28 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 328 11701040040000180 - -4 095.00 -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 331 11701040040000180 - 72 337.26 -
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 - 414 000.00 -
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 010 313 11705040040000180 - 414 000.00 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 3 236 885 200.00 2 101 447 510.79 1 135 437 689.21
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 3 236 885 200.00 2 101 805 122.33 1 135 080 077.67

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 935 948 790.00 614 577 574.76 321 371 215.24
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 - 53 301 800.00 -
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 010 000 20215001040000150 104 856 000.00 53 301 800.00 51 554 200.00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 010 311 20215001040000150 - 53 301 800.00 -

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000150 - 18 727 374.76 -
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 000 20215002040000150 35 878 390.00 18 727 374.76 17 151 015.24

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 311 20215002040000150 - 18 727 374.76 -
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 20215009000000150 - 221 917 400.00 -

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 20215009040000150 367 706 400.00 221 917 400.00 145 789 000.00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 010 311 20215009040000150 - 221 917 400.00 -

Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 010 000 20215010000000150 - 320 631 000.00 -

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 010 000 20215010040000150 427 508 000.00 320 631 000.00 106 877 000.00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования 
закрытых административно-территориальных образований 010 311 20215010040000150 - 320 631 000.00 -

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 578 752 430.00 277 589 236.89 301 163 193.11
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

010 000 20220041000000150 - 57 448 837.13 -

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)

010 000 20220041040000150 61 348 400.00 57 448 837.13 3 899 562.87
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Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения)

010 328 20220041040000150 - 57 448 837.13 -

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 010 000 20225027000000150 - 2 428 800.00 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 010 000 20225027040000150 2 428 800.00 2 428 800.00 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 010 312 20225027040000150 - 2 428 800.00 -

Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-технической базы для реализации ос-
новных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

010 000 20225169000000150 - 1 117 100.00 -

Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

010 000 20225169040000150 1 117 100.00 1 117 100.00 -

Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

010 312 20225169040000150 - 1 117 100.00 -

Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 010 000 20225243000000150 - 141 157 306.02 -

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 010 000 20225243040000150 226 079 400.00 141 157 306.02 84 922 093.98

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения 010 328 20225243040000150 - 141 157 306.02 -

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 20225304000000150 - 3 972 731.98 -

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

010 000 20225304040000150 13 660 930.00 3 972 731.98 9 688 198.02

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

010 312 20225304040000150 - 3 972 731.98 -

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 010 000 20225466000000150 - 383 033.26 -

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

010 000 20225466040000150 3 870 500.00 383 033.26 3 487 466.74

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

010 313 20225466040000150 - 383 033.26 -

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497000000150 - 7 468 899.79 -
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 010 000 20225497040000150 7 471 200.00 7 468 899.79 2 300.21

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 010 340 20225497040000150 - 7 468 899.79 -

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 010 000 20225517000000150 - 4 631 589.07 -

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 010 000 20225517040000150 5 356 800.00 4 631 589.07 725 210.93

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 010 313 20225517040000150 - 4 631 589.07 -

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 - 18 017 253.38 -
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 010 000 20225555040000150 30 307 000.00 18 017 253.38 12 289 746.62

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной 
городской среды 010 328 20225555040000150 - 18 017 253.38 -

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 - 40 963 686.26 -
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 20229999040000150 227 112 300.00 40 963 686.26 186 148 613.74
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 312 20229999040000150 - 19 781 738.59 -
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 314 20229999040000150 - 469 662.00 -
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 315 20229999040000150 - 16 617 010.67 -
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 317 20229999040000150 - 149 800.00 -
Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 340 20229999040000150 - 3 945 475.00 -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 714 113 220.00 1 201 357 744.68 512 755 475.32
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 010 000 20230013000000150 - 2 298 007.18 -

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 010 000 20230013040000150 3 057 600.00 2 298 007.18 759 592.82

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 010 315 20230013040000150 - 2 298 007.18 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 010 000 20230022000000150 - 10 301 013.11 -

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010 000 20230022040000150 23 157 480.00 10 301 013.11 12 856 466.89

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 010 315 20230022040000150 - 10 301 013.11 -

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000150 - 1 035 044 526.82 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20230024040000150 1 454 258 210.00 1 035 044 526.82 419 213 683.18

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 312 20230024040000150 - 731 227 601.00 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 315 20230024040000150 - 302 217 974.74 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 323 20230024040000150 - 1 527 032.33 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 328 20230024040000150 - 71 918.75 -

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027000000150 - 19 311 468.71 -

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027040000150 26 102 700.00 19 311 468.71 6 791 231.29

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 315 20230027040000150 - 19 311 468.71 -

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

010 000 20230029000000150 - 13 300 000.00 -

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

010 000 20230029040000150 24 702 700.00 13 300 000.00 11 402 700.00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

010 312 20230029040000150 - 13 300 000.00 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

010 000 20235082000000150 - 5 000 664.28 -

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

010 000 20235082040000150 5 234 600.00 5 000 664.28 233 935.72

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

010 331 20235082040000150 - 5 000 664.28 -

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120000000150 - 4 300.00 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

010 000 20235120040000150 4 300.00 4 300.00 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 323 20235120040000150 - 4 300.00 -
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Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 010 000 20235137000000150 - 22 862 199.37 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

010 000 20235137040000150 34 580 200.00 22 862 199.37 11 718 000.63

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации

010 315 20235137040000150 - 22 862 199.37 -

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

010 000 20235220000000150 - 11 134 923.19 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

010 000 20235220040000150 11 684 600.00 11 134 923.19 549 676.81

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Фе-
дерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

010 315 20235220040000150 - 11 134 923.19 -

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 000 20235250000000150 - 57 474 459.90 -
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 010 000 20235250040000150 97 643 200.00 57 474 459.90 40 168 740.10

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 010 315 20235250040000150 - 57 474 459.90 -

Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 010 000 20235280000000150 - 3 315.38 -

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

010 000 20235280040000150 7 800.00 3 315.38 4 484.62

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

010 315 20235280040000150 - 3 315.38 -

Субвенции бюджетам 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)

010 000 20235380000000150 - 17 710 573.20 -

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

010 000 20235380040000150 25 875 100.00 17 710 573.20 8 164 526.80

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

010 315 20235380040000150 - 17 710 573.20 -

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 20235930000000150 - 2 728 983.54 -
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 010 000 20235930040000150 3 596 300.00 2 728 983.54 867 316.46

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 010 323 20235930040000150 - 2 728 983.54 -

Субвенции бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 010 000 20239001000000150 - 4 059 230.00 -
Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 010 000 20239001040000150 4 059 230.00 4 059 230.00 -

Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 010 315 20239001040000150 - 4 059 230.00 -

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 - 124 080.00 -
Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 000 20239999040000150 149 200.00 124 080.00 25 120.00
Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 340 20239999040000150 - 124 080.00 -
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 8 070 760.00 8 280 566.00 -
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

010 000 20245303000000150 - 3 420 376.00 -

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

010 312 20245303040000150 - 3 420 376.00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 010 000 20249001040000150 2 400 430.00 - 2 400 430.00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 - 4 860 190.00 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000 20249999040000150 5 670 330.00 4 860 190.00 810 140.00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 315 20249999040000150 - 4 860 190.00 -
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 - 27.00 -

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010 000 21800000000000150 - 27.00 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

010 000 21800000040000150 - 27.00 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21804000040000150 - 27.00 -
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 312 21804010040000150 - 27.00 -
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 - -357 638.54 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 000 21900000040000150 - -357 638.54 -

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

010 315 21935220040000150 - -0.01 -

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
из бюджетов городских округов 010 315 21935250040000150 - -10 074.43 -

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов 010 315 21935462040000150 - -76 112.63 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 312 21960010040000150 - -4 931.53 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 315 21960010040000150 - -189 632.47 -

 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 010 331 21960010040000150 - -76 887.47  -

                          2. Расходы бюджета Форма 0503117  с.2

 Наименование показателя Код 
строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные 

назначения Исполнено Неисполненные назначения

1 2 3 4 5 6
 Расходы бюджета - всего 200 x 4 251 126 939.34 2 684 640 401.22 1 566 486 538.12
в том числе:      
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 200 311 0000 0000000000 000 31 222 004.78 10 004 790.36 21 217 214.42

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 311 0100 0000000000 000 22 022 004.78 8 695 083.85 13 326 920.93
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 311 0106 0000000000 000 13 792 859.00 8 695 083.85 5 097 775.15

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 200 311 0106 7900100000 000 13 792 859.00 8 695 083.85 5 097 775.15
Осуществление бюджетной и налоговой политики 200 311 0106 7900102040 000 13 792 859.00 8 695 083.85 5 097 775.15
 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 311 0106 7900102040 121 7 630 068.00 5 597 987.52 2 032 080.48
 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 311 0106 7900102040 122  71 132.00 16.77 71 115.23

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 311 0106 7900102040 129 2 304 281.00 1 665 364.66 638 916.34

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 311 0106 7900102040 242 3 064 738.00 1 227 404.00 1 837 334.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 311 0106 7900102040 244 722 640.00 204 310.90 518 329.10
Другие общегосударственные вопросы 200 311 0113 0000000000 000 8 229 145.78 - 8 229 145.78

Иные непрограммные мероприятия 200 311 0113 7990000000 000 8 229 145.78 - 8 229 145.78
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Прочие выплаты по обязательствам государства 200 311 0113 7990009230 000 8 229 145.78 - 8 229 145.78
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 311 0113 7990009230 831 8 229 145.78 - 8 229 145.78

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 311 1300 0000000000 000 9 200 000.00 1 309 706.51 7 890 293.49
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 311 1301 0000000000 000 9 200 000.00 1 309 706.51 7 890 293.49
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 200 311 1301 7900100000 000 9 200 000.00 1 309 706.51 7 890 293.49
Обеспечение управления муниципальным долгом 200 311 1301 7900105030 000 9 200 000.00 1 309 706.51 7 890 293.49
Обслуживание муниципального долга 200 311 1301 7900105030 730 9 200 000.00 1 309 706.51 7 890 293.49
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 200 312 0000 0000000000 000 1 953 043 733.72 1 292 784 679.20 660 259 054.52

ОБРАЗОВАНИЕ 200 312 0700 0000000000 000 1 912 281 233.72 1 268 358 939.52 643 922 294.20
Дошкольное образование 200 312 0701 0000000000 000 709 675 435.89 489 783 830.22 219 891 605.67
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов» 200 312 0701 7900400000 000 685 838 041.00 468 848 932.16 216 989 108.84

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

200 312 0701 7900404010 000 427 677 400.00 301 446 589.00 126 230 811.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0701 7900404010 611 427 677 400.00 301 446 589.00 126 230 811.00

Организация и предоставление дошкольного образования 200 312 0701 7900420100 000 80 418 535.00 39 372 931.73 41 045 603.27
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0701 7900420100 611 80 418 535.00 39 372 931.73 41 045 603.27

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 200 312 0701 7900420110 000 7 155 670.00 4 241 244.22 2 914 425.78
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0701 7900420110 611 7 155 670.00 4 241 244.22 2 914 425.78

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 200 312 0701 7900471200 000 36 833 429.00 25 650 956.78 11 182 472.22
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0701 7900471200 611 36 833 429.00 25 650 956.78 11 182 472.22

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 200 312 0701 7900471680 000 133 753 007.00 98 137 210.43 35 615 796.57
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0701 7900471680 611 133 753 007.00 98 137 210.43 35 615 796.57

Муниципальные программы 200 312 0701 7950000000 000 23 837 394.89 20 934 898.06 2 902 496.83
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы 200 312 0701 7950000900 000 2 068 898.00 1 233 262.08 835 635.92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 7950000900 612 2 068 898.00 1 233 262.08 835 635.92
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

200 312 0701 7950002000 000 95 447.00 95 447.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 7950002000 612 95 447.00 95 447.00 -
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы 200 312 0701 7950072211 000 17 363 649.89 15 322 167.48 2 041 482.41

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 7950072211 612 17 363 649.89 15 322 167.48 2 041 482.41
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения 
санитарно – эпидемиологической безопасности)

200 312 0701 79500S3380 000 22 000.00 - 22 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 79500S3380 612 22 000.00 - 22 000.00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2019-2024 годы (Проведение мероприятий на создание в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития)

200 312 0701 79500S4020 000 3 611 700.00 3 611 700.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 79500S4020 612 3 611 700.00 3 611 700.00 -
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных органи-
заций дошкольного образования)

200 312 0701 79500S4080 000 675 700.00 672 321.50 3 378.50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0701 79500S4080 612 675 700.00 672 321.50 3 378.50
Общее образование 200 312 0702 0000000000 000 960 450 297.11 633 977 322.91 326 472 974.20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов» 200 312 0702 7900400000 000 888 796 763.00 590 667 301.51 298 129 461.49

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

200 312 0702 7900403090 000 177 216 000.00 125 953 751.00 51 262 249.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7900403090 611 177 216 000.00 125 953 751.00 51 262 249.00

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

200 312 0702 7900403110 000 14 386 000.00 8 516 086.00 5 869 914.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7900403110 611 14 386 000.00 8 516 086.00 5 869 914.00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

200 312 0702 7900403120 000 431 362 000.00 289 739 075.00 141 622 925.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7900403120 611 431 362 000.00 289 739 075.00 141 622 925.00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 200 312 0702 7900408120 000 31 790 377.00 17 005 041.00 14 785 336.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7900408120 611 31 790 377.00 17 005 041.00 14 785 336.00

Организация и предоставление общего образования 200 312 0702 7900421100 000 53 034 305.00 25 741 326.00 27 292 979.00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7900421100 611 53 034 305.00 25 741 326.00 27 292 979.00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 200 312 0702 7900421110 000 361 100.00 274 821.72 86 278.28
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7900421110 611 361 100.00 274 821.72 86 278.28

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении 200 312 0702 7900421140 000 18 009 643.00 9 161 380.81 8 848 262.19

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7900421140 612 18 009 643.00 9 161 380.81 8 848 262.19
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 200 312 0702 7900421150 000 1 545 602.00 833 093.72 712 508.28

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7900421150 611 1 545 602.00 833 093.72 712 508.28

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 200 312 0702 7900471200 000 32 508 717.00 16 797 719.41 15 710 997.59
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7900471200 611 32 508 717.00 16 797 719.41 15 710 997.59

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 200 312 0702 7900471680 000 128 233 019.00 96 295 006.85 31 938 012.15
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7900471680 611 128 233 019.00 96 295 006.85 31 938 012.15

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 200 312 0702 7900472211 000 350 000.00 350 000.00 -
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7900472211 612 350 000.00 350 000.00 -
Муниципальные программы 200 312 0702 7950000000 000 68 028 834.11 39 720 805.40 28 308 028.71
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы 200 312 0702 7950000900 000 5 242 920.00 3 748 556.68 1 494 363.32

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950000900 612 5 242 920.00 3 748 556.68 1 494 363.32
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций)

200 312 0702 7950000910 000 926 997.00 830 456.42 96 540.58

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950000910 612 926 997.00 830 456.42 96 540.58
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

200 312 0702 7950002000 000 5 714 972.00 5 714 000.60 971.40

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950002000 612 5 714 972.00 5 714 000.60 971.40
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 312 0702 7950002990 000 29 900.00 8 970.00 20 930.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950002990 612 29 900.00 8 970.00 20 930.00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

200 312 0702 7950003120 000 65 000.00 64 451.00 549.00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950003120 612 65 000.00 64 451.00 549.00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 200 312 0702 7950025010 000 160 000.00 - 160 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950025010 612 160 000.00 - 160 000.00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций)

200 312 0702 7950053035 000 13 847 200.00 3 420 376.00 10 426 824.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 7950053035 611 13 847 200.00 3 420 376.00 10 426 824.00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы 200 312 0702 7950072211 000 5 036 350.11 3 659 873.04 1 376 477.07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 7950072211 612 5 036 350.11 3 659 873.04 1 376 477.07
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеоб-
разовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования)

200 312 0702 79500L0275 000 2 828 800.00 2 828 800.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79500L0275 612 2 828 800.00 2 828 800.00 -
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях)

200 312 0702 79500L3044 000 14 458 530.00 4 204 681.86 10 253 848.14

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0702 79500L3044 611 14 458 530.00 4 204 681.86 10 253 848.14

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций)

200 312 0702 79500S1010 000 4 443 500.00 4 443 500.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79500S1010 612 4 443 500.00 4 443 500.00 -
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях)

200 312 0702 79500S3030 000 3 929 200.00 885 305.00 3 043 895.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79500S3030 612 3 929 200.00 885 305.00 3 043 895.00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего образования).

200 312 0702 79500S3230 000 4 870 400.00 4 858 314.00 12 086.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79500S3230 612 4 870 400.00 4 858 314.00 12 086.00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций по программам начального общего образования)

200 312 0702 79500S3300 000 5 362 365.00 3 954 820.80 1 407 544.20

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79500S3300 612 5 362 365.00 3 954 820.80 1 407 544.20
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных обще-
образовательных организациях)

200 312 0702 79500S3330 000 1 098 700.00 1 098 700.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79500S3330 612 1 098 700.00 1 098 700.00 -
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения 
санитарно – эпидемиологической безопасности)

200 312 0702 79500S3380 000 14 000.00 - 14 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 79500S3380 612 14 000.00 - 14 000.00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (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)

200 312 0702 795E151690 000 2 317 100.00 2 317 100.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 795E151690 612 2 317 100.00 2 317 100.00 -
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования)

200 312 0702 795E1S3050 000 1 307 600.00 1 272 116.00 35 484.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0702 795E1S3050 612 1 307 600.00 1 272 116.00 35 484.00
Дополнительное образование детей 200 312 0703 0000000000 000 192 648 069.00 115 204 501.43 77 443 567.57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муници-
пальных образовательных организаций всех типов» 200 312 0703 7900400000 000 188 458 169.00 115 025 181.43 73 432 987.57

Организация и предоставление дополнительного образования детей 200 312 0703 7900423100 000 47 223 941.00 14 830 191.29 32 393 749.71
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0703 7900423100 611 47 223 941.00 14 830 191.29 32 393 749.71

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 200 312 0703 7900471200 000 35 513 854.00 10 444 808.69 25 069 045.31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0703 7900471200 611 35 513 854.00 10 444 808.69 25 069 045.31

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 200 312 0703 7900471680 000 105 720 374.00 89 750 181.45 15 970 192.55
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0703 7900471680 611 105 720 374.00 89 750 181.45 15 970 192.55

Муниципальные программы 200 312 0703 7950000000 000 4 189 900.00 179 320.00 4 010 580.00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы 200 312 0703 7950000900 000 150 000.00 29 320.00 120 680.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7950000900 612 150 000.00 29 320.00 120 680.00
Муниципальная программа «Развитие образования а Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы ( Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне)

200 312 0703 7950000920 000 250 000.00 - 250 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7950000920 612 250 000.00 - 250 000.00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 200 312 0703 7950025010 000 150 000.00 150 000.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7950025010 612 150 000.00 150 000.00 -
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы 200 312 0703 7950072211 000 600 000.00 - 600 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 7950072211 612 600 000.00 - 600 000.00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных органи-
заций дополнительного образования детей)

200 312 0703 79500S3320 000 3 032 400.00 - 3 032 400.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 79500S3320 612 3 032 400.00 - 3 032 400.00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспечения 
санитарно – эпидемиологической безопасности)

200 312 0703 79500S3380 000 7 500.00 - 7 500.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0703 79500S3380 612 7 500.00 - 7 500.00
Молодежная политика 200 312 0707 0000000000 000 26 256 800.00 13 380 917.32 12 875 882.68
Муниципальные программы 200 312 0707 7950000000 000 26 256 800.00 13 380 917.32 12 875 882.68
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы 200 312 0707 7950000900 000 12 636 800.00 7 485 403.99 5 151 396.01

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0707 7950000900 611 11 036 800.00 7 040 026.00 3 996 774.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 312 0707 7950000900 612 1 600 000.00 445 377.99 1 154 622.01
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное время) 200 312 0707 79500S3010 000 13 620 000.00 5 895 513.33 7 724 486.67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 312 0707 79500S3010 611 13 620 000.00 5 895 513.33 7 724 486.67

Другие вопросы в области образования 200 312 0709 0000000000 000 23 250 631.72 16 012 367.64 7 238 264.08
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 200 312 0709 7900002040 000 22 320 631.72 15 648 827.64 6 671 804.08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 312 0709 7900002040 121 14 849 427.22 10 677 093.10 4 172 334.12
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 312 0709 7900002040 122 18 735.00 13 215.00 5 520.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 312 0709 7900002040 129 4 468 520.50 2 978 056.00 1 490 464.50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 312 0709 7900002040 242 815 183.00 514 120.07 301 062.93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 312 0709 7900002040 244 1 911 843.00 1 275 424.47 636 418.53
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 312 0709 7900002040 851 252 003.00 187 229.00 64 774.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 312 0709 7900002040 852 4 920.00 3 690.00 1 230.00
Муниципальные программы 200 312 0709 7950000000 000 930 000.00 363 540.00 566 460.00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы 200 312 0709 7950000900 000 930 000.00 363 540.00 566 460.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 312 0709 7950000900 242 300 000.00 299 790.00 210.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 312 0709 7950000900 244 600 000.00 57 750.00 542 250.00
Стипендии 200 312 0709 7950000900 340 30 000.00 6 000.00 24 000.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 312 1000 0000000000 000 40 762 500.00 24 425 739.68 16 336 760.32
Социальное обеспечение населения 200 312 1003 0000000000 000 13 658 600.00 10 417 380.05 3 241 219.95
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муници-
пальных образовательных организаций всех типов» 200 312 1003 7900400000 000 13 658 600.00 10 417 380.05 3 241 219.95
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Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 200 312 1003 7900403020 000 7 574 800.00 5 572 100.00 2 002 700.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 312 1003 7900403020 244 74 966.00 55 315.55 19 650.45
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 312 1003 7900403020 321 7 499 834.00 5 516 784.45 1 983 049.55

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 200 312 1003 7900428380 000 6 083 800.00 4 845 280.05 1 238 519.95

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 312 1003 7900428380 321 6 083 800.00 4 845 280.05 1 238 519.95

Охрана семьи и детства 200 312 1004 0000000000 000 27 103 900.00 14 008 359.63 13 095 540.37
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных организаций всех типов» 200 312 1004 7900400000 000 24 702 700.00 13 300 000.00 11 402 700.00

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

200 312 1004 7900404050 000 24 702 700.00 13 300 000.00 11 402 700.00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 312 1004 7900404050 321 24 702 700.00 13 300 000.00 11 402 700.00

Муниципальные программы 200 312 1004 7950000000 000 2 401 200.00 708 359.63 1 692 840.37
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-
2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части 
родительской платы)

200 312 1004 79500S4060 000 2 401 200.00 708 359.63 1 692 840.37

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 312 1004 79500S4060 321 2 401 200.00 708 359.63 1 692 840.37

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 200 313 0000 0000000000 000 363 289 745.43 254 284 527.00 109 005 218.43

ОБРАЗОВАНИЕ 200 313 0700 0000000000 000 68 937 760.00 50 828 297.43 18 109 462.57
Дополнительное образование детей 200 313 0703 0000000000 000 68 937 760.00 50 828 297.43 18 109 462.57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры» 200 313 0703 7900500000 000 68 937 760.00 50 828 297.43 18 109 462.57

Организация и предоставление дополнительного образования детей 200 313 0703 7900523100 000 68 937 760.00 50 828 297.43 18 109 462.57
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 313 0703 7900523100 611 68 937 760.00 50 828 297.43 18 109 462.57

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 313 0800 0000000000 000 293 874 985.43 203 082 848.25 90 792 137.18
Культура 200 313 0801 0000000000 000 287 330 264.31 199 270 727.10 88 059 537.21
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры» 200 313 0801 7900500000 000 273 366 784.31 193 765 928.60 79 600 855.71

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 200 313 0801 7900540100 000 136 187 133.00 100 613 800.77 35 573 332.23
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 313 0801 7900540100 611 136 187 133.00 100 613 800.77 35 573 332.23

Субсидии на иные цели 200 313 0801 7900540220 000 3 586 471.57 - 3 586 471.57
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7900540220 612 3 586 471.57 - 3 586 471.57
Организация музейной деятельности 200 313 0801 7900541980 000 220 000.00 115 000.00 105 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0801 7900541980 244 220 000.00 115 000.00 105 000.00
Организация музейной деятельности 200 313 0801 7900541990 000 1 992 619.74 1 476 487.70 516 132.04
Фонд оплаты труда учреждений 200 313 0801 7900541990 111 1 125 652.20 870 633.31 255 018.89
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 200 313 0801 7900541990 119 339 947.54 250 029.66 89 917.88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 313 0801 7900541990 242 101 310.00 71 120.16 30 189.84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0801 7900541990 244 376 574.00 243 207.57 133 366.43
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 313 0801 7900541990 851 49 136.00 41 497.00 7 639.00
Организация библиотечного обслуживания населения 200 313 0801 7900542900 000 414 000.00 409 000.00 5 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0801 7900542900 244 414 000.00 409 000.00 5 000.00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 200 313 0801 7900542910 000 200 000.00 - 200 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0801 7900542910 244 200 000.00 - 200 000.00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, 
ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 200 313 0801 7900542930 000 606 549.00 606 549.00 -

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 313 0801 7900542930 112 606 549.00 606 549.00 -
Организация библиотечного обслуживания населения 200 313 0801 7900542990 000 52 304 052.00 34 248 853.85 18 055 198.15
Фонд оплаты труда учреждений 200 313 0801 7900542990 111 37 863 884.00 25 362 104.13 12 501 779.87
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 313 0801 7900542990 112 826.13 566.13 260.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 200 313 0801 7900542990 119 11 401 996.87 7 256 915.86 4 145 081.01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 313 0801 7900542990 242 421 491.00 230 484.92 191 006.08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0801 7900542990 244 2 335 928.00 1 190 336.31 1 145 591.69
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 313 0801 7900542990 851 279 926.00 208 446.50 71 479.50
Обеспечение деятельности муниципальных театров 200 313 0801 7900543100 000 77 855 959.00 56 296 237.28 21 559 721.72
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 313 0801 7900543100 611 77 855 959.00 56 296 237.28 21 559 721.72

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 200 313 0801 79021L4661 000 4 340 500.00 429 545.50 3 910 954.50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 79021L4661 612 4 340 500.00 429 545.50 3 910 954.50
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 313 0801 79021L5172 000 5 809 300.00 5 022 829.00 786 471.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 79021L5172 612 5 809 300.00 5 022 829.00 786 471.00
Муниципальные программы 200 313 0801 7950000000 000 3 813 680.00 52 424.00 3 761 256.00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 200 313 0801 7950025010 000 413 680.00 52 424.00 361 256.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7950025010 612 413 680.00 52 424.00 361 256.00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 313 0801 7950072213 000 3 400 000.00 - 3 400 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0801 7950072213 612 3 400 000.00 - 3 400 000.00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 313 0804 0000000000 000 6 544 721.12 3 812 121.15 2 732 599.97
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 200 313 0804 7900002040 000 5 101 000.69 2 993 211.35 2 107 789.34

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 313 0804 7900002040 121 3 672 681.05 2 207 961.05 1 464 720.00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 313 0804 7900002040 122 1 200.00 - 1 200.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 313 0804 7900002040 129 1 109 149.64 600 440.20 508 709.44

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 313 0804 7900002040 242 161 618.00 111 727.60 49 890.40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0804 7900002040 244 156 352.00 73 082.50 83 269.50
Муниципальные программы 200 313 0804 7950000000 000 1 443 720.43 818 909.80 624 810.63
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

200 313 0804 7950002000 000 738 720.43 173 909.80 564 810.63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 313 0804 7950002000 244 13 056.00 - 13 056.00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0804 7950002000 612 725 664.43 173 909.80 551 754.63
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

200 313 0804 7950003110 000 60 000.00 - 60 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0804 7950003110 612 60 000.00 - 60 000.00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация 
проявлений терроризма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов

200 313 0804 7950003120 000 400 000.00 400 000.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0804 7950003120 612 400 000.00 400 000.00 -
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа 
для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 313 0804 7950072010 000 50 000.00 50 000.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0804 7950072010 612 50 000.00 50 000.00 -
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 200 313 0804 7950072020 000 195 000.00 195 000.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 313 0804 7950072020 612 195 000.00 195 000.00 -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 313 1000 0000000000 000 477 000.00 373 381.32 103 618.68
Социальное обеспечение населения 200 313 1003 0000000000 000 477 000.00 373 381.32 103 618.68
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа 
услугами учреждений культуры» 200 313 1003 7900500000 000 477 000.00 373 381.32 103 618.68

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 200 313 1003 7900528380 000 477 000.00 373 381.32 103 618.68

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 313 1003 7900528380 321 477 000.00 373 381.32 103 618.68

Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 200 314 0000 0000000000 000 88 491 694.96 64 702 323.33 23 789 371.63
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 314 1100 0000000000 000 88 491 694.96 64 702 323.33 23 789 371.63
Физическая культура 200 314 1101 0000000000 000 83 803 388.96 61 529 082.00 22 274 306.96
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском 
городском округе» 200 314 1101 7900600000 000 83 653 388.96 61 529 082.00 22 124 306.96

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 200 314 1101 7900612970 000 1 203 118.96 191 432.00 1 011 686.96
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

200 314 1101 7900612970 123 803 118.96 132 590.00 670 528.96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 314 1101 7900612970 244 400 000.00 58 842.00 341 158.00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 200 314 1101 7900682100 000 82 450 270.00 61 337 650.00 21 112 620.00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 314 1101 7900682100 611 82 450 270.00 61 337 650.00 21 112 620.00

Муниципальные программы 200 314 1101 7950000000 000 150 000.00 - 150 000.00
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 200 314 1101 7950025010 000 150 000.00 - 150 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 314 1101 7950025010 612 150 000.00 - 150 000.00
Массовый спорт 200 314 1102 0000000000 000 1 611 441.00 1 149 855.00 461 586.00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском 
городском округе» 200 314 1102 7900600000 000 1 611 441.00 1 149 855.00 461 586.00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет 200 314 1102 7900620045 000 528 400.00 352 266.00 176 134.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 314 1102 7900620045 611 528 400.00 352 266.00 176 134.00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 200 314 1102 7900620047 000 176 100.00 117 396.00 58 704.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 314 1102 7900620047 611 176 100.00 117 396.00 58 704.00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет 200 314 1102 79006S0045 000 680 206.00 510 147.00 170 059.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 314 1102 79006S0045 611 680 206.00 510 147.00 170 059.00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 200 314 1102 79006S0047 000 226 735.00 170 046.00 56 689.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 314 1102 79006S0047 611 226 735.00 170 046.00 56 689.00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 314 1105 0000000000 000 3 076 865.00 2 023 386.33 1 053 478.67
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 200 314 1105 7900002040 000 3 063 365.00 2 017 386.33 1 045 978.67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 314 1105 7900002040 121 2 254 037.00 1 531 451.56 722 585.44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 314 1105 7900002040 129 680 719.00 419 639.59 261 079.41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 314 1105 7900002040 242 91 571.00 56 621.18 34 949.82
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 314 1105 7900002040 244 37 038.00 9 674.00 27 364.00
Муниципальные программы 200 314 1105 7950000000 000 13 500.00 6 000.00 7 500.00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 314 1105 7950002990 000 13 500.00 6 000.00 7 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 314 1105 7950002990 244 13 500.00 6 000.00 7 500.00
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 200 315 0000 0000000000 000 664 047 430.00 468 873 155.03 195 174 274.97

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 315 1000 0000000000 000 664 047 430.00 468 873 155.03 195 174 274.97
Социальное обслуживание населения 200 315 1002 0000000000 000 68 279 530.00 53 222 099.96 15 057 430.04
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа» 200 315 1002 7900700000 000 68 039 530.00 52 982 100.00 15 057 430.00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан 200 315 1002 7900728000 000 59 120 110.00 44 062 680.00 15 057 430.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 315 1002 7900728000 611 58 821 210.00 44 012 210.00 14 809 000.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 315 1002 7900728000 612 298 900.00 50 470.00 248 430.00
Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслужи-
вания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирус-
ная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

200 315 1002 7900758340 000 4 059 230.00 4 059 230.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 315 1002 7900758340 612 4 059 230.00 4 059 230.00 -
Расходы на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осу-
ществление выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме 
превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции.

200 315 1002 7900799920 000 4 860 190.00 4 860 190.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 315 1002 7900799920 612 4 860 190.00 4 860 190.00 -
Муниципальные программы 200 315 1002 7950000000 000 240 000.00 239 999.96 0.04
Муниципальная программа «Доступная среда « на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 200 315 1002 7950025010 000 240 000.00 239 999.96 0.04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 315 1002 7950025010 612 240 000.00 239 999.96 0.04
Социальное обеспечение населения 200 315 1003 0000000000 000 470 927 650.00 325 676 999.59 145 250 650.41
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа» 200 315 1003 7900700000 000 470 927 650.00 325 676 999.59 145 250 650.41

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 200 315 1003 7900701220 000 230 000.00 - 230 000.00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900701220 313 230 000.00 - 230 000.00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 200 315 1003 7900728300 000 242 552 400.00 181 728 622.00 60 823 778.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728300 244 3 584 540.00 2 679 540.79 904 999.21
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728300 313 238 967 860.00 179 049 081.21 59 918 778.79

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 200 315 1003 7900728310 000 3 197 600.00 2 298 007.18 899 592.82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728310 244 47 300.00 33 913.88 13 386.12
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728310 313 3 150 300.00 2 264 093.30 886 206.70

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда Челябинской области» 200 315 1003 7900728320 000 13 299 500.00 9 840 509.93 3 458 990.07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728320 244 199 500.00 145 428.93 54 071.07
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728320 313 13 100 000.00 9 695 081.00 3 404 919.00

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»

200 315 1003 7900728330 000 207 900.00 162 757.75 45 142.25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728330 244 3 400.00 2 465.46 934.54
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900728330 321 204 500.00 160 292.29 44 207.71

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»

200 315 1003 7900728340 000 45 400.00 33 725.45 11 674.55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728340 244 840.00 498.45 341.55
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728340 313 44 560.00 33 227.00 11 333.00

Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

200 315 1003 7900728350 000 11 003 100.00 8 051 283.58 2 951 816.42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728350 244 164 950.00 114 668.98 50 281.02
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728350 313 10 838 150.00 7 936 614.60 2 901 535.40

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 200 315 1003 7900728370 000 18 843 400.00 7 247 338.35 11 596 061.65

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728370 244 278 500.00 152 974.37 125 525.63
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900728370 321 18 564 900.00 7 094 363.98 11 470 536.02

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 200 315 1003 7900728380 000 3 589 300.00 2 866 446.48 722 853.52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728380 244 53 050.00 42 749.52 10 300.48
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900728380 321 3 536 250.00 2 823 696.96 712 553.04
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Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение 
в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребе-
нию и выплате социального пособия на погребение»

200 315 1003 7900728390 000 727 000.00 500 000.00 227 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728390 244 58 400.00 39 456.51 18 943.49
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728390 313 668 600.00 460 543.49 208 056.51

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Оте-
чественной войны»

200 315 1003 7900728410 000 6 022 200.00 4 480 984.15 1 541 215.85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728410 244 98 600.00 56 484.15 42 115.85
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1003 7900728410 313 5 923 600.00 4 424 500.00 1 499 100.00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с пере-
ходом к цифровому телерадиовещанию

200 315 1003 7900728430 000 3 050.00 3 045.00 5.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900728430 244 50.00 45.00 5.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900728430 321 3 000.00 3 000.00 -

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 200 315 1003 7900751370 000 34 200 200.00 22 536 987.75 11 663 212.25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900751370 244 69 100.00 50 106.14 18 993.86
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900751370 321 34 131 100.00 22 486 881.61 11 644 218.39

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 200 315 1003 7900752200 000 11 135 000.00 11 134 923.19 76.81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900752200 244 163 866.49 163 866.49 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900752200 321 10 971 133.51 10 971 056.70 76.81

Расходы на реализацию полономочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 200 315 1003 7900752500 000 97 193 200.00 57 078 480.20 40 114 719.80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900752500 244 485 800.00 269 021.09 216 778.91
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900752500 321 96 707 400.00 56 809 459.11 39 897 940.89

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

200 315 1003 7900752800 000 7 800.00 3 315.38 4 484.62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1003 7900752800 244 120.00 49.00 71.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900752800 321 7 680.00 3 266.38 4 413.62

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных по-
собий 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) в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

200 315 1003 7900753800 000 28 670 600.00 17 710 573.20 10 960 026.80

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 7900753800 321 25 875 100.00 16 824 453.82 9 050 646.18

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации

200 315 1003 790075380F 000 2 795 500.00 886 119.38 1 909 380.62

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 200 315 1003 790075380F 321 2 795 500.00 886 119.38 1 909 380.62

Охрана семьи и детства 200 315 1004 0000000000 000 85 229 990.00 61 854 245.97 23 375 744.03
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа» 200 315 1004 7900700000 000 83 378 290.00 60 973 864.47 22 404 425.53

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

200 315 1004 7900728100 000 37 759 590.00 27 838 760.00 9 920 830.00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 315 1004 7900728100 611 37 486 830.00 27 566 000.00 9 920 830.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 315 1004 7900728100 612 272 760.00 272 760.00 -
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагрождение, 
причитающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

200 315 1004 7900728140 000 25 925 800.00 19 311 468.71 6 614 331.29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1004 7900728140 244 5 618 300.00 3 141 650.22 2 476 649.78
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1004 7900728140 313 20 307 500.00 16 169 818.49 4 137 681.51

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии 
на ребенка» 200 315 1004 7900728190 000 14 781 200.00 10 187 710.28 4 593 489.72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1004 7900728190 244 218 400.00 150 024.28 68 375.72
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1004 7900728190 313 14 562 800.00 10 037 686.00 4 525 114.00

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

200 315 1004 7900728220 000 4 911 700.00 3 635 925.48 1 275 774.52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1004 7900728220 244 76 050.00 54 300.00 21 750.00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1004 7900728220 313 4 835 650.00 3 581 625.48 1 254 024.52

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении 
ребенка»

200 315 1004 790P128180 000 1 851 700.00 880 381.50 971 318.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1004 790P128180 244 27 400.00 14 381.50 13 018.50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 200 315 1004 790P128180 313 1 824 300.00 866 000.00 958 300.00

Другие вопросы в области социальной политики 200 315 1006 0000000000 000 39 610 260.00 28 119 809.51 11 490 450.49
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
Озерского городского округа» 200 315 1006 7900700000 000 34 610 260.00 24 691 023.18 9 919 236.82

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 200 315 1006 7900702040 000 2 589 610.01 1 563 646.98 1 025 963.03
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900702040 121 1 988 948.24 1 200 221.79 788 726.45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900702040 129 600 661.77 363 425.19 237 236.58

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 200 315 1006 7900728080 000 22 845 520.00 16 617 010.67 6 228 509.33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900728080 121 15 743 975.00 11 877 170.62 3 866 804.38
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 315 1006 7900728080 122 825.00 825.00 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900728080 129 4 754 645.00 3 713 409.98 1 041 235.02

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 315 1006 7900728080 242 822 900.00 304 687.17 518 212.83
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728080 244 1 476 075.00 681 317.90 794 757.10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 315 1006 7900728080 851 47 100.00 39 600.00 7 500.00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 200 315 1006 7900728110 000 3 810 760.00 2 557 020.95 1 253 739.05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900728110 121 2 400 702.00 1 765 548.44 635 153.56
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 315 1006 7900728110 122 800.00 585.00 215.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900728110 129 725 058.00 560 395.34 164 662.66

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 315 1006 7900728110 242 95 100.00 47 616.15 47 483.85
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728110 244 589 100.00 182 876.02 406 223.98
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

200 315 1006 7900728350 000 199 000.00 157 188.51 41 811.49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728350 244 199 000.00 157 188.51 41 811.49
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 200 315 1006 7900728370 000 4 314 080.00 3 053 674.76 1 260 405.24
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900728370 121 2 893 374.00 2 167 716.80 725 657.20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 7900728370 129 873 806.00 652 122.11 221 683.89

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 315 1006 7900728370 242 148 800.00 51 930.23 96 869.77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900728370 244 398 100.00 181 905.62 216 194.38
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 200 315 1006 7900751370 000 380 000.00 325 211.62 54 788.38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 315 1006 7900751370 242 140 000.00 125 849.00 14 151.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900751370 244 240 000.00 199 362.62 40 637.38
Расходы на реализацию полономочий Российской Федерации на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 200 315 1006 7900752500 000 450 000.00 395 979.70 54 020.30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 315 1006 7900752500 242 150 000.00 144 329.80 5 670.20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 315 1006 7900752500 244 300 000.00 251 649.90 48 350.10
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 200 315 1006 79007S8080 000 21 289.99 21 289.99 -

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 79007S8080 121 16 351.76 16 351.76 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 315 1006 79007S8080 129 4 938.23 4 938.23 -

Муниципальные программы 200 315 1006 7950000000 000 5 000 000.00 3 428 786.33 1 571 213.67
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Озерского городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 200 315 1006 7950001220 000 5 000 000.00 3 428 786.33 1 571 213.67

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 200 315 1006 7950001220 631 5 000 000.00 3 428 786.33 1 571 213.67

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 200 316 0000 0000000000 000 24 884 078.00 16 551 453.89 8 332 624.11

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 316 0300 0000000000 000 24 884 078.00 16 551 453.89 8 332 624.11
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 200 316 0309 0000000000 000 24 884 078.00 16 551 453.89 8 332 624.11

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 200 316 0309 7900002040 000 7 390 358.00 4 388 951.68 3 001 406.32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 316 0309 7900002040 121 3 756 589.00 2 313 458.04 1 443 130.96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 316 0309 7900002040 129 1 134 490.00 649 748.82 484 741.18

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 316 0309 7900002040 242 1 619 332.00 933 048.13 686 283.87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 316 0309 7900002040 244 638 773.00 313 166.69 325 606.31
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 316 0309 7900002040 851 240 442.00 178 981.00 61 461.00

Уплата прочих налогов, сборов 200 316 0309 7900002040 852 732.00 549.00 183.00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения 
безопасности и защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций»

200 316 0309 7900200000 000 16 943 720.00 11 897 850.21 5 045 869.79

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 316 0309 7900202900 000 600 000.00 261 411.50 338 588.50
Фонд оплаты труда учреждений 200 316 0309 7900202900 111 138 250.00 138 250.00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 200 316 0309 7900202900 119 41 752.00 41 751.50 0.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 316 0309 7900202900 244 419 998.00 81 410.00 338 588.00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 316 0309 7900202990 000 16 343 720.00 11 636 438.71 4 707 281.29
Фонд оплаты труда учреждений 200 316 0309 7900202990 111 10 962 114.00 8 365 911.31 2 596 202.69
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 316 0309 7900202990 112 285 388.00 157 735.10 127 652.90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 200 316 0309 7900202990 119 3 310 558.00 2 424 372.94 886 185.06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 316 0309 7900202990 242 363 179.00 60 916.21 302 262.79
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 316 0309 7900202990 244 1 046 398.00 351 737.15 694 660.85
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 316 0309 7900202990 851 336 105.00 248 916.00 87 189.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 316 0309 7900202990 852 39 273.00 26 850.00 12 423.00
Уплата иных платежей 200 316 0309 7900202990 853 705.00 - 705.00
Муниципальные программы 200 316 0309 7950000000 000 550 000.00 264 652.00 285 348.00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

200 316 0309 7950002000 000 200 000.00 43 840.00 156 160.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 316 0309 7950002000 244 200 000.00 43 840.00 156 160.00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного 
и техногенного характера в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

200 316 0309 7950003000 000 350 000.00 220 812.00 129 188.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 316 0309 7950003000 242 350 000.00 220 812.00 129 188.00
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 200 317 0000 0000000000 000 17 612 702.00 7 503 817.30 10 108 884.70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 317 0400 0000000000 000 17 612 702.00 7 503 817.30 10 108 884.70
Другие вопросы в области национальной экономики 200 317 0412 0000000000 000 17 612 702.00 7 503 817.30 10 108 884.70
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 200 317 0412 7900002040 000 11 786 802.00 7 351 917.30 4 434 884.70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 317 0412 7900002040 121 8 654 604.00 5 480 973.17 3 173 630.83
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 317 0412 7900002040 122 15 900.00 9 436.00 6 464.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 317 0412 7900002040 129 2 602 291.00 1 560 142.06 1 042 148.94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 317 0412 7900002040 242 229 867.00 156 078.49 73 788.51
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 7900002040 244 281 660.00 144 047.58 137 612.42
Уплата прочих налогов, сборов 200 317 0412 7900002040 852 2 480.00 1 240.00 1 240.00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области 
градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 200 317 0412 7901900000 000 5 705 900.00 151 900.00 5 554 000.00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области 200 317 0412 7901914010 000 4 260 000.00 - 4 260 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 7901914010 244 4 260 000.00 - 4 260 000.00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской 
области 200 317 0412 7901999330 000 149 800.00 149 800.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 7901999330 244 149 800.00 149 800.00 -
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территорий городского округа 200 317 0412 79019S4010 000 1 294 000.00 - 1 294 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 79019S4010 244 1 294 000.00 - 1 294 000.00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского 
округа 200 317 0412 79019S9330 000 2 100.00 2 100.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 79019S9330 244 2 100.00 2 100.00 -
Муниципальные программы 200 317 0412 7950000000 000 120 000.00 - 120 000.00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

200 317 0412 7950000060 000 120 000.00 - 120 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 317 0412 7950000060 244 120 000.00 - 120 000.00
Администрация Озерского городского округа Челябинской области 200 323 0000 0000000000 000 127 500 673.00 81 246 984.04 46 253 688.96
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 323 0100 0000000000 000 106 688 756.00 66 346 095.97 40 342 660.03
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 323 0102 0000000000 000 2 370 571.00 1 544 828.62 825 742.38

Иные непрограммные мероприятия 200 323 0102 7990000000 000 2 370 571.00 1 544 828.62 825 742.38
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 200 323 0102 7990002030 000 2 370 571.00 1 544 828.62 825 742.38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0102 7990002030 121 1 820 715.00 1 178 170.81 642 544.19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 323 0102 7990002030 129 549 856.00 366 657.81 183 198.19

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

200 323 0104 0000000000 000 87 437 811.00 55 481 209.02 31 956 601.98

Муниципальные программы 200 323 0104 7950000000 000 200 000.00 13 175.00 186 825.00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 323 0104 7950005000 000 200 000.00 13 175.00 186 825.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0104 7950005000 244 200 000.00 13 175.00 186 825.00
Иные непрограммные мероприятия 200 323 0104 7990000000 000 87 237 811.00 55 468 034.02 31 769 776.98
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 200 323 0104 7990002040 000 87 237 811.00 55 468 034.02 31 769 776.98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0104 7990002040 121 48 060 003.00 32 500 000.00 15 560 003.00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 323 0104 7990002040 122 774 120.00 324 417.48 449 702.52

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 323 0104 7990002040 129 14 514 121.00 9 329 893.07 5 184 227.93

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 323 0104 7990002040 242 5 108 280.00 2 544 900.10 2 563 379.90
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0104 7990002040 244 16 680 402.00 8 998 641.45 7 681 760.55
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 323 0104 7990002040 851 700 485.00 525 193.50 175 291.50
Уплата прочих налогов, сборов 200 323 0104 7990002040 852 84 400.00 39 292.00 45 108.00
Уплата иных платежей 200 323 0104 7990002040 853 1 316 000.00 1 205 696.42 110 303.58
Судебная система 200 323 0105 0000000000 000 4 300.00 4 300.00 -
Иные непрограммные мероприятия 200 323 0105 7990000000 000 4 300.00 4 300.00 -
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) 
списков кандидатовв присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

200 323 0105 7990051200 000 4 300.00 4 300.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0105 7990051200 244 4 300.00 4 300.00 -
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 323 0107 0000000000 000 4 669 041.00 4 669 041.00 -
Иные непрограммные мероприятия 200 323 0107 7990000000 000 4 669 041.00 4 669 041.00 -
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 200 323 0107 7990072020 000 4 669 041.00 4 669 041.00 -
Специальные расходы 200 323 0107 7990072020 880 4 669 041.00 4 669 041.00 -
Резервные фонды 200 323 0111 0000000000 000 5 200 000.00 - 5 200 000.00
Иные непрограммные мероприятия 200 323 0111 7990000000 000 5 200 000.00 - 5 200 000.00
Резервные фонды местной администрации 200 323 0111 7990007050 000 5 200 000.00 - 5 200 000.00
Резервные средства 200 323 0111 7990007050 870 5 200 000.00 - 5 200 000.00
Другие общегосударственные вопросы 200 323 0113 0000000000 000 7 007 033.00 4 646 717.33 2 360 315.67
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 200 323 0113 7900800000 000 5 576 433.00 3 699 905.52 1 876 527.48

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 323 0113 7900802990 000 5 576 433.00 3 699 905.52 1 876 527.48
Фонд оплаты труда учреждений 200 323 0113 7900802990 111 3 222 309.00 2 192 020.81 1 030 288.19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 200 323 0113 7900802990 119 973 137.00 615 456.06 357 680.94

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 323 0113 7900802990 242 157 551.00 97 179.41 60 371.59
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 7900802990 244 756 000.00 446 398.24 309 601.76
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 323 0113 7900802990 851 467 436.00 348 851.00 118 585.00
Муниципальные программы 200 323 0113 7950000000 000 30 000.00 - 30 000.00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 200 323 0113 7950003130 000 20 000.00 - 20 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 7950003130 244 20 000.00 - 20 000.00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 200 323 0113 7950003140 000 10 000.00 - 10 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 7950003140 244 10 000.00 - 10 000.00
Иные непрограммные мероприятия 200 323 0113 7990000000 000 1 400 600.00 946 811.81 453 788.19
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 200 323 0113 7990003060 000 1 261 600.00 871 424.00 390 176.00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0113 7990003060 121 969 000.00 685 818.75 283 181.25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 323 0113 7990003060 129 292 600.00 185 605.25 106 994.75

Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию дамини-
стративных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

200 323 0113 7990099090 000 139 000.00 75 387.81 63 612.19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0113 7990099090 121 90 000.00 57 901.56 32 098.44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 323 0113 7990099090 129 29 000.00 17 486.25 11 513.75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0113 7990099090 244 20 000.00 - 20 000.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 323 0300 0000000000 000 3 596 300.00 2 728 983.54 867 316.46
Органы юстиции 200 323 0304 0000000000 000 3 596 300.00 2 728 983.54 867 316.46
Иные непрограммные мероприятия 200 323 0304 7990000000 000 3 596 300.00 2 728 983.54 867 316.46
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской 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

200 323 0304 7990059300 000 3 596 300.00 2 728 983.54 867 316.46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0304 7990059300 121 2 352 300.00 1 760 342.52 591 957.48
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 323 0304 7990059300 122 670.17 475.17 195.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 323 0304 7990059300 129 732 697.83 707 257.33 25 440.50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 323 0304 7990059300 242 64 000.00 23 250.32 40 749.68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0304 7990059300 244 446 632.00 237 658.20 208 973.80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 323 0400 0000000000 000 758 120.00 264 220.52 493 899.48
Общеэкономические вопросы 200 323 0401 0000000000 000 551 800.00 264 220.52 287 579.48
Муниципальные программы 200 323 0401 7950000000 000 36 500.00 - 36 500.00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 323 0401 7950002990 000 36 500.00 - 36 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0401 7950002990 244 36 500.00 - 36 500.00
Иные непрограммные мероприятия 200 323 0401 7990000000 000 515 300.00 264 220.52 251 079.48
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 200 323 0401 7990022030 000 515 300.00 264 220.52 251 079.48
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 323 0401 7990022030 121 353 000.00 170 960.65 182 039.35
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 323 0401 7990022030 129 110 000.00 73 298.41 36 701.59

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 323 0401 7990022030 242 10 000.00 2 580.30 7 419.70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0401 7990022030 244 42 300.00 17 381.16 24 918.84
Другие вопросы в области национальной экономики 200 323 0412 0000000000 000 206 320.00 - 206 320.00
Муниципальные программы 200 323 0412 7950000000 000 206 320.00 - 206 320.00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городский округ» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

200 323 0412 7950005272 000 206 320.00 - 206 320.00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 323 0412 7950005272 811 206 320.00 - 206 320.00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 323 0600 0000000000 000 700 000.00 596 833.34 103 166.66
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 323 0605 0000000000 000 700 000.00 596 833.34 103 166.66
Муниципальные программы 200 323 0605 7950000000 000 700 000.00 596 833.34 103 166.66
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 323 0605 7950066000 000 700 000.00 596 833.34 103 166.66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0605 7950066000 244 700 000.00 596 833.34 103 166.66
ОБРАЗОВАНИЕ 200 323 0700 0000000000 000 400 000.00 19 383.13 380 616.87
Другие вопросы в области образования 200 323 0709 0000000000 000 400 000.00 19 383.13 380 616.87
Муниципальные программы 200 323 0709 7950000000 000 400 000.00 19 383.13 380 616.87
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 200 323 0709 7950000510 000 400 000.00 19 383.13 380 616.87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0709 7950000510 244 400 000.00 19 383.13 380 616.87
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 323 0800 0000000000 000 316 000.00 316 000.00 -
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 323 0804 0000000000 000 316 000.00 316 000.00 -
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 200 323 0804 7900800000 000 316 000.00 316 000.00 -

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, 
отнесенных к государственной собственности Челябинской области 200 323 0804 7900812010 000 316 000.00 316 000.00 -

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 323 0804 7900812010 242 7 830.00 7 830.00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 323 0804 7900812010 244 308 170.00 308 170.00 -
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 323 1000 0000000000 000 11 526 123.00 8 498 982.54 3 027 140.46
Социальное обеспечение населения 200 323 1003 0000000000 000 11 526 123.00 8 498 982.54 3 027 140.46
Иные непрограммные мероприятия 200 323 1003 7990000000 000 11 526 123.00 8 498 982.54 3 027 140.46
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 200 323 1003 7990091010 000 11 526 123.00 8 498 982.54 3 027 140.46

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 323 1003 7990091010 312 11 526 123.00 8 498 982.54 3 027 140.46
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 323 1200 0000000000 000 3 515 374.00 2 476 485.00 1 038 889.00
Периодическая печать и издательства 200 323 1202 0000000000 000 3 515 374.00 2 476 485.00 1 038 889.00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озерский вестник» 200 323 1202 7901800000 000 3 515 374.00 2 476 485.00 1 038 889.00

Обеспечение населения средствами массовой информации 200 323 1202 7901844100 000 3 515 374.00 2 476 485.00 1 038 889.00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

200 323 1202 7901844100 611 3 515 374.00 2 476 485.00 1 038 889.00

Собрание депутатов Озерского городского округа 200 324 0000 0000000000 000 15 381 539.00 11 066 743.14 4 314 795.86

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 324 0100 0000000000 000 15 381 539.00 11 066 743.14 4 314 795.86
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 200 324 0103 0000000000 000 15 381 539.00 11 066 743.14 4 314 795.86

Иные непрограммные мероприятия 200 324 0103 7990000000 000 15 381 539.00 11 066 743.14 4 314 795.86
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 200 324 0103 7990002040 000 11 760 047.00 8 174 126.18 3 585 920.82
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 324 0103 7990002040 121 7 183 813.00 5 492 952.26 1 690 860.74
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 324 0103 7990002040 122 245 000.00 22 342.00 222 658.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

200 324 0103 7990002040 123 1 452 000.00 853 896.16 598 103.84

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 324 0103 7990002040 129 2 169 512.00 1 657 694.54 511 817.46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 324 0103 7990002040 242 140 886.00 64 334.66 76 551.34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 324 0103 7990002040 244 568 836.00 82 906.56 485 929.44
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 200 324 0103 7990002120 000 3 621 492.00 2 892 616.96 728 875.04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 324 0103 7990002120 121 2 781 484.00 2 230 731.29 550 752.71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 324 0103 7990002120 129 840 008.00 661 885.67 178 122.33

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 200 325 0000 0000000000 000 8 217 581.00 5 563 059.62 2 654 521.38
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 325 0100 0000000000 000 8 217 581.00 5 563 059.62 2 654 521.38
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 325 0106 0000000000 000 8 217 581.00 5 563 059.62 2 654 521.38

Иные непрограммные мероприятия 200 325 0106 7990000000 000 8 217 581.00 5 563 059.62 2 654 521.38
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 200 325 0106 7990002040 000 5 932 204.00 3 754 092.43 2 178 111.57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 325 0106 7990002040 121 4 169 758.00 2 696 423.70 1 473 334.30
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 325 0106 7990002040 122 29 880.00 6 270.00 23 610.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 325 0106 7990002040 129 1 259 266.00 774 896.77 484 369.23

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 325 0106 7990002040 242 306 300.00 222 497.00 83 803.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 325 0106 7990002040 244 161 500.00 54 004.96 107 495.04
Уплата иных платежей 200 325 0106 7990002040 853 5 500.00 - 5 500.00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместителя 200 325 0106 7990002250 000 2 285 377.00 1 808 967.19 476 409.81

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 325 0106 7990002250 121 1 755 281.00 1 406 680.22 348 600.78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 325 0106 7990002250 129 530 096.00 402 286.97 127 809.03

Управление капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 200 328 0000 0000000000 000 830 961 048.03 386 469 616.46 444 491 431.57

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 328 0400 0000000000 000 344 574 458.55 126 639 964.46 217 934 494.09
Транспорт 200 328 0408 0000000000 000 32 457 424.02 12 793 360.83 19 664 063.19
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 200 328 0408 7900300000 000 32 457 424.02 12 793 360.83 19 664 063.19

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
по регулируемым тарифам 200 328 0408 7900360700 000 32 457 424.02 12 793 360.83 19 664 063.19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0408 7900360700 244 32 457 424.02 12 793 360.83 19 664 063.19
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 328 0409 0000000000 000 210 497 971.64 113 813 603.63 96 684 368.01
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 200 328 0409 7900300000 000 121 026 763.73 87 444 681.97 33 582 081.76

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 200 328 0409 7900306050 000 35 717 800.00 32 467 800.00 3 250 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7900306050 244 35 717 800.00 32 467 800.00 3 250 000.00
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 200 328 0409 7900360200 000 85 308 963.73 54 976 881.97 30 332 081.76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7900360200 244 85 308 963.73 54 976 881.97 30 332 081.76
Муниципальные программы 200 328 0409 7950000000 000 89 471 207.91 26 368 921.66 63 102 286.25
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.29)

200 328 0409 7950006050 000 25 630 600.00 24 981 037.13 649 562.87

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0409 7950006050 243 25 630 600.00 24 981 037.13 649 562.87

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 200 328 0409 7950011010 000 364 000.00 - 364 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7950011010 244 364 000.00 - 364 000.00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 328 0409 7950019010 000 1 000 000.00 73 093.10 926 906.90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0409 7950019010 244 1 000 000.00 73 093.10 926 906.90
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.26)

200 328 0409 7950046030 000 61 100 000.00 - 61 100 000.00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0409 7950046030 243 61 100 000.00 - 61 100 000.00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.26)

200 328 0409 79500S6030 000 61 161.50 - 61 161.50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0409 79500S6030 243 61 161.50 - 61 161.50

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.29)

200 328 0409 79500S6050 000 1 315 446.41 1 314 791.43 654.98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0409 79500S6050 243 1 315 446.41 1 314 791.43 654.98

Другие вопросы в области национальной экономики 200 328 0412 0000000000 000 101 619 062.89 33 000.00 101 586 062.89
Муниципальные программы 200 328 0412 7950000000 000 101 619 062.89 33 000.00 101 586 062.89
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.20)

200 328 0412 7950003220 000 7 845 382.89 33 000.00 7 812 382.89

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.24)

200 328 0412 7950003224 000 7 845 382.89 33 000.00 7 812 382.89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0412 7950003224 414 7 845 382.89 33 000.00 7 812 382.89

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

200 328 0412 7950027070 000 93 680 000.00 - 93 680 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0412 7950027070 244 93 680 000.00 - 93 680 000.00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

200 328 0412 79500S7070 000 93 680.00 - 93 680.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0412 79500S7070 244 93 680.00 - 93 680.00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 328 0500 0000000000 000 423 940 155.71 259 804 652.00 164 135 503.71
Благоустройство 200 328 0503 0000000000 000 76 934 355.34 48 871 369.94 28 062 985.40
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства на территории Озерского городского округа» 200 328 0503 7900300000 000 46 451 180.41 29 034 221.66 17 416 958.75

Уличное освещение 200 328 0503 7900360100 000 38 915 664.73 22 418 429.60 16 497 235.13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360100 244 38 915 664.73 22 418 429.60 16 497 235.13
Озеленение 200 328 0503 7900360300 000 3 810 560.79 3 605 279.01 205 281.78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360300 244 3 810 560.79 3 605 279.01 205 281.78
Организация и содержание мест захоронения 200 328 0503 7900360400 000 1 478 662.17 1 154 888.54 323 773.63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360400 244 1 478 662.17 1 154 888.54 323 773.63
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 200 328 0503 7900360500 000 983 623.94 682 787.72 300 836.22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360500 244 983 623.94 682 787.72 300 836.22
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных 
туалетов 200 328 0503 7900360530 000 32 300.00 17 609.20 14 690.80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360530 244 32 300.00 17 609.20 14 690.80
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 200 328 0503 7900360540 000 1 100 923.80 1 085 421.47 15 502.33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360540 244 1 100 923.80 1 085 421.47 15 502.33
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 200 328 0503 7900360600 000 129 444.98 69 806.12 59 638.86
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7900360600 244 129 444.98 69 806.12 59 638.86
Муниципальные программы 200 328 0503 7950000000 000 6 337 900.00 1 637 902.44 4 699 997.56
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 200 328 0503 7950011010 000 400 600.00 299 864.00 100 736.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7950011010 244 400 600.00 299 864.00 100 736.00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 200 328 0503 7950061081 000 200 600.00 40 700.00 159 900.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7950061081 244 200 600.00 40 700.00 159 900.00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 200 328 0503 7950061082 000 236 700.00 31 218.75 205 481.25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7950061082 244 236 700.00 31 218.75 205 481.25
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 200 328 0503 7950072214 000 5 500 000.00 1 266 119.69 4 233 880.31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 7950072214 244 5 500 000.00 1 266 119.69 4 233 880.31
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2024 годы 200 328 0503 795F255550 000 24 145 274.93 18 199 245.84 5 946 029.09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0503 795F255550 244 24 145 274.93 18 199 245.84 5 946 029.09
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 328 0505 0000000000 000 347 005 800.37 210 933 282.06 136 072 518.31
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 200 328 0505 7900002040 000 15 050 538.33 10 366 235.23 4 684 303.10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 328 0505 7900002040 121 8 711 357.20 5 847 990.10 2 863 367.10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 328 0505 7900002040 122 1 885.00 1 365.00 520.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 328 0505 7900002040 129 2 630 830.13 1 688 853.42 941 976.71

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 328 0505 7900002040 242 862 864.00 561 842.86 301 021.14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0505 7900002040 244 2 126 800.32 1 713 255.17 413 545.15
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 328 0505 7900002040 831 64 829.68 64 829.68 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 328 0505 7900002040 851 168 492.00 85 602.00 82 890.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 328 0505 7900002040 852 83 480.00 2 497.00 80 983.00
Уплата иных платежей 200 328 0505 7900002040 853 400 000.00 400 000.00 -
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа» 200 328 0505 7901000000 000 19 975 097.81 13 769 398.90 6 205 698.91

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 328 0505 7901002900 000 3 810 000.00 2 448 487.90 1 361 512.10
Фонд оплаты труда учреждений 200 328 0505 7901002900 111 2 166 084.00 1 441 597.06 724 486.94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 200 328 0505 7901002900 119 654 157.00 424 831.92 229 325.08

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0505 7901002900 244 810 000.00 426 594.77 383 405.23
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 328 0505 7901002900 851 36 667.00 36 667.00 -
Уплата прочих налогов, сборов 200 328 0505 7901002900 852 74 873.00 52 730.90 22 142.10
Уплата иных платежей 200 328 0505 7901002900 853 68 219.00 66 066.25 2 152.75
Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 328 0505 7901002990 000 16 165 097.81 11 320 911.00 4 844 186.81
Фонд оплаты труда учреждений 200 328 0505 7901002990 111 8 696 269.00 6 019 183.80 2 677 085.20
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 328 0505 7901002990 112 8 084.00 8 084.00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 200 328 0505 7901002990 119 2 626 273.00 1 768 226.49 858 046.51

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 328 0505 7901002990 242 630 243.20 410 700.94 219 542.26
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0505 7901002990 244 4 100 051.61 3 066 964.54 1 033 087.07
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 328 0505 7901002990 851 52 407.00 21 567.23 30 839.77
Уплата иных платежей 200 328 0505 7901002990 853 51 770.00 26 184.00 25 586.00
Муниципальные программы 200 328 0505 7950000000 000 79 190 764.23 45 634 098.20 33 556 666.03
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

200 328 0505 7950003200 000 1 039 000.00 1 039 000.00 -

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.7)

200 328 0505 7950003207 000 1 039 000.00 1 039 000.00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 7950003207 414 1 039 000.00 1 039 000.00 -

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.10)

200 328 0505 7950003210 000 74 653 167.13 44 565 098.20 30 088 068.93

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 7950003210 414 73 713 745.73 44 212 483.20 29 501 262.53

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.14)

200 328 0505 7950003214 000 939 421.40 352 615.00 586 806.40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 7950003214 414 939 421.40 352 615.00 586 806.40

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.20)

200 328 0505 7950003220 000 30 000.00 30 000.00 -

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.28)

200 328 0505 7950003228 000 30 000.00 30 000.00 -

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 7950003228 414 30 000.00 30 000.00 -

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.40)

200 328 0505 7950003240 000 3 005 797.10 - 3 005 797.10

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.42)

200 328 0505 7950003242 000 2 706 665.33 - 2 706 665.33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 7950003242 414 2 706 665.33 - 2 706 665.33

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.45)

200 328 0505 7950003245 000 299 131.77 - 299 131.77

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0505 7950003245 243 299 131.77 - 299 131.77

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском го-
родском округе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Меропри-
ятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»

200 328 0505 7950011000 000 462 800.00 - 462 800.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0505 7950011000 244 462 800.00 - 462 800.00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов (п.43, 44, 45)

200 328 0505 7950214060 000 6 700 000.00 - 6 700 000.00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 0505 7950214060 243 6 700 000.00 - 6 700 000.00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 - 2020 годов, в рамках проекта «Чистая вода» (п.14)

200 328 0505 795G552430 000 226 089 400.00 141 163 549.73 84 925 850.27

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 0505 795G552430 414 226 089 400.00 141 163 549.73 84 925 850.27

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 328 0600 0000000000 000 506 210.53 - 506 210.53
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 328 0605 0000000000 000 506 210.53 - 506 210.53
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 328 0605 795G100000 000 506 210.53 - 506 210.53

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных 
отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 200 328 0605 795G143030 000 480 900.00 - 480 900.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0605 795G143030 244 480 900.00 - 480 900.00



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

«Озерский вестник» №65 (3892), 12 ноября 2020 года28
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных 
отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 200 328 0605 795G1S3030 000 25 310.53 - 25 310.53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 328 0605 795G1S3030 244 25 310.53 - 25 310.53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 328 1100 0000000000 000 61 940 223.24 25 000.00 61 915 223.24
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 328 1105 0000000000 000 61 940 223.24 25 000.00 61 915 223.24
Муниципальные программы 200 328 1105 7950000000 000 61 940 223.24 25 000.00 61 915 223.24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

200 328 1105 7950003200 000 61 540 223.24 25 000.00 61 515 223.24

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9)

200 328 1105 7950003209 000 61 540 223.24 25 000.00 61 515 223.24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 200 328 1105 7950003209 414 61 540 223.24 25 000.00 61 515 223.24

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.40)

200 328 1105 7950003240 000 400 000.00 - 400 000.00

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.48)

200 328 1105 7950003248 000 400 000.00 - 400 000.00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 200 328 1105 7950003248 243 400 000.00 - 400 000.00

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 200 331 0000 0000000000 000 63 634 932.22 41 156 866.98 22 478 065.24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 331 0100 0000000000 000 29 733 135.81 18 346 284.43 11 386 851.38
Другие общегосударственные вопросы 200 331 0113 0000000000 000 29 733 135.81 18 346 284.43 11 386 851.38
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 200 331 0113 7900002040 000 24 377 608.24 16 001 375.69 8 376 232.55

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 331 0113 7900002040 121 15 327 255.40 9 976 765.09 5 350 490.31
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 200 331 0113 7900002040 122 43 600.00 2 069.52 41 530.48

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 331 0113 7900002040 129 4 628 830.62 2 886 920.36 1 741 910.26

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 331 0113 7900002040 242 451 100.00 307 682.52 143 417.48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0113 7900002040 244 2 611 470.00 1 592 309.98 1 019 160.02
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 331 0113 7900002040 831 1 073 217.22 1 073 217.22 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 331 0113 7900002040 851 236 597.00 160 555.00 76 042.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 331 0113 7900002040 852 5 538.00 1 856.00 3 682.00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в 
области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 200 331 0113 7901409000 000 5 155 527.57 2 207 203.02 2 948 324.55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0113 7901409000 244 5 038 852.46 2 090 527.91 2 948 324.55
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 331 0113 7901409000 831 116 675.11 116 675.11 -

Муниципальные программы 200 331 0113 7950000000 000 200 000.00 137 705.72 62 294.28
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

200 331 0113 7950002000 000 200 000.00 137 705.72 62 294.28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0113 7950002000 244 200 000.00 137 705.72 62 294.28
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 331 0400 0000000000 000 27 852 786.41 17 809 918.27 10 042 868.14
Общеэкономические вопросы 200 331 0401 0000000000 000 1 955 384.00 1 465 887.98 489 496.02
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 200 331 0401 7901200000 000 1 955 384.00 1 465 887.98 489 496.02

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 200 331 0401 7901209810 000 1 955 384.00 1 465 887.98 489 496.02
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 331 0401 7901209810 611 1 955 384.00 1 465 887.98 489 496.02

Лесное хозяйство 200 331 0407 0000000000 000 7 966 948.61 4 024 775.72 3 942 172.89
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Озерское лесничество» 200 331 0407 7901100000 000 7 966 948.61 4 024 775.72 3 942 172.89

Обеспечение деятельности казенного учреждения 200 331 0407 7901101990 000 7 966 948.61 4 024 775.72 3 942 172.89
Фонд оплаты труда учреждений 200 331 0407 7901101990 111 3 059 628.00 2 060 165.93 999 462.07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений 200 331 0407 7901101990 119 981 904.00 577 598.76 404 305.24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 331 0407 7901101990 242 170 921.00 104 750.56 66 170.44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0407 7901101990 244 3 497 533.61 1 041 698.47 2 455 835.14
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 200 331 0407 7901101990 321 214 134.00 214 134.00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 331 0407 7901101990 851 35 970.00 20 409.00 15 561.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 331 0407 7901101990 852 6 858.00 6 019.00 839.00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 331 0412 0000000000 000 17 930 453.80 12 319 254.57 5 611 199.23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

200 331 0412 7901300000 000 16 115 453.80 11 940 504.57 4 174 949.23

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 200 331 0412 7901309810 000 15 765 308.77 11 640 407.30 4 124 901.47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 331 0412 7901309810 611 15 765 308.77 11 640 407.30 4 124 901.47

Субсидии на иные цели 200 331 0412 7901309820 000 350 145.03 300 097.27 50 047.76
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 331 0412 7901309820 612 350 145.03 300 097.27 50 047.76
Муниципальные программы 200 331 0412 7950000000 000 1 815 000.00 378 750.00 1 436 250.00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

200 331 0412 7950002000 000 300 000.00 300 000.00 -

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 331 0412 7950002000 612 300 000.00 300 000.00 -
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 200 331 0412 7950040030 000 500 000.00 78 750.00 421 250.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 331 0412 7950040030 244 500 000.00 78 750.00 421 250.00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 200 331 0412 7950061060 000 1 005 000.00 - 1 005 000.00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 200 331 0412 7950061060 631 1 005 000.00 - 1 005 000.00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и 
обустройство земель№ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 200 331 0412 79500S1060 000 10 000.00 - 10 000.00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат 200 331 0412 79500S1060 631 10 000.00 - 10 000.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 331 1000 0000000000 000 6 049 010.00 5 000 664.28 1 048 345.72
Охрана семьи и детства 200 331 1004 0000000000 000 6 049 010.00 5 000 664.28 1 048 345.72
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специа-
лизированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

200 331 1004 7901600000 000 6 049 010.00 5 000 664.28 1 048 345.72

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

200 331 1004 7901628130 000 6 049 010.00 5 000 664.28 1 048 345.72

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 200 331 1004 7901628130 412 6 049 010.00 5 000 664.28 1 048 345.72

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа 200 340 0000 0000000000 000 62 839 777.20 44 432 384.87 18 407 392.33

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 340 0500 0000000000 000 46 429 905.67 28 025 886.00 18 404 019.67
Жилищное хозяйство 200 340 0501 0000000000 000 10 419 508.08 8 589 933.90 1 829 574.18
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области 
жилищного хозяйства» 200 340 0501 7901503530 000 10 332 508.08 8 511 592.90 1 820 915.18

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые 
и нежилые помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 200 340 0501 7901503531 000 9 558 185.00 7 737 290.88 1 820 894.12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0501 7901503531 244 9 558 185.00 7 737 290.88 1 820 894.12
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 200 340 0501 7901503532 000 774 323.08 774 302.02 21.06
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0501 7901503532 244 769 289.98 769 268.92 21.06
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 340 0501 7901503532 831 5 033.10 5 033.10 -

Муниципальные программы 200 340 0501 7950000000 000 87 000.00 78 341.00 8 659.00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 200 340 0501 7950072020 000 87 000.00 78 341.00 8 659.00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0501 7950072020 612 87 000.00 78 341.00 8 659.00
Благоустройство 200 340 0503 0000000000 000 6 617 856.39 82 100.00 6 535 756.39
Муниципальные программы 200 340 0503 7950000000 000 150 000.00 82 100.00 67 900.00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 340 0503 7950019000 000 150 000.00 82 100.00 67 900.00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0503 7950019000 612 150 000.00 82 100.00 67 900.00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском 
городском округе» на 2018 - 2024 годы 200 340 0503 795F255550 000 6 467 856.39 - 6 467 856.39

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 340 0503 795F255550 811 6 467 856.39 - 6 467 856.39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 200 340 0505 0000000000 000 29 392 541.20 19 353 852.10 10 038 689.10
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий 
органов местного самоуправления» 200 340 0505 7900002040 000 11 759 623.20 8 538 677.77 3 220 945.43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 340 0505 7900002040 121 8 444 498.20 6 269 535.01 2 174 963.19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 340 0505 7900002040 129 2 545 105.00 1 865 534.09 679 570.91

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 340 0505 7900002040 242 310 533.27 180 944.96 129 588.31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0505 7900002040 244 457 446.73 220 623.71 236 823.02
Уплата прочих налогов, сборов 200 340 0505 7900002040 852 2 040.00 2 040.00 -
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения 
«Социальная сфера» Озерского городского округа» 200 340 0505 7900900000 000 12 955 328.00 9 829 760.93 3 125 567.07

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 200 340 0505 7900909810 000 12 955 328.00 9 829 760.93 3 125 567.07
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 340 0505 7900909810 611 12 955 328.00 9 829 760.93 3 125 567.07

Субсидии на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с ча-
стичным погашением задолженности за топливно- энергетические ресурсы и электрическую 
энергию, приобретаемых для обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения

200 340 0505 7901502210 000 3 340 000.00 - 3 340 000.00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 340 0505 7901502210 811 3 340 000.00 - 3 340 000.00

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции 
мест общего пользования в многоквартирных домах для обеспечения нераспространения 
новойкороновирусной инфекции (COVID-19)

200 340 0505 7901572211 000 288 390.00 - 288 390.00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 340 0505 7901572211 811 288 390.00 - 288 390.00

Муниципальные программы 200 340 0505 7950000000 000 900 000.00 861 333.40 38 666.60
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

200 340 0505 7950002000 000 200 000.00 176 870.32 23 129.68

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0505 7950002000 612 200 000.00 176 870.32 23 129.68
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 340 0505 7950002020 000 200 000.00 199 999.92 0.08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0505 7950002020 612 200 000.00 199 999.92 0.08
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа 
для организации досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 200 340 0505 7950072010 000 500 000.00 484 463.16 15 536.84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 340 0505 7950072010 612 500 000.00 484 463.16 15 536.84
Иные непрограммные мероприятия 200 340 0505 7990000000 000 149 200.00 124 080.00 25 120.00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 200 340 0505 7990099120 000 149 200.00 124 080.00 25 120.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 340 0505 7990099120 121 107 603.68 90 000.00 17 603.68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 340 0505 7990099120 129 32 496.32 27 180.00 5 316.32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 340 0505 7990099120 244 9 100.00 6 900.00 2 200.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 340 1000 0000000000 000 16 409 871.53 16 406 498.87 3 372.66
Социальное обеспечение населения 200 340 1003 0000000000 000 85 660.00 85 657.50 2.50
Муниципальные программы 200 340 1003 7950000000 000 85 660.00 85 657.50 2.50
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма 
«Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных 
выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка».

200 340 1003 7950014080 000 85 660.00 85 657.50 2.50

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 340 1003 7950014080 322 85 660.00 85 657.50 2.50
Охрана семьи и детства 200 340 1004 0000000000 000 16 324 211.53 16 320 841.37 3 370.16
Муниципальные программы 200 340 1004 7950000000 000 16 324 211.53 16 320 841.37 3 370.16
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском город-
ском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения 
эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса».

200 340 1004 7950014090 000 3 859 820.00 3 859 820.00 -

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 340 1004 7950014090 322 3 859 820.00 3 859 820.00 -
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском город-
ском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление 
молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения 
эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

200 340 1004 79500L4970 000 10 920 474.73 10 917 104.57 3 370.16

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 340 1004 79500L4970 322 10 920 474.73 10 917 104.57 3 370.16
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма 
«Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства эконом-класса за счет средств областного бюджета».

200 340 1004 79500S4090 000 1 543 916.80 1 543 916.80 -

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 340 1004 79500S4090 322 1 543 916.80 1 543 916.80 -
       
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -163 564 885.32 10 981 771.76 x                    

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 163 564 885.32 -10 981 771.76 174 546 657.08
в том числе:     0.00
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 2 135 981.38 78 617 560.74 -76 481 579.36
из них:     0.00
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 0.00 -36 000 000.00 36 000 000.00
получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 105 000 000.00 69 000 000.00 36 000 000.00
получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 520 000 01020000040000710 105 000 000.00 69 000 000.00 36 000 000.00
погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -105 000 000.00 -105 000 000.00 0.00
погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000040000810 -105 000 000.00 -105 000 000.00 0.00
иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01060000000000000 2 135 981.38 114 617 560.74 0,00
прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 520 000 01060800000000000 2 135 981.38 7 055 968.78 0.00
возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 520 000 01060800000000600 2 135 981.38 7 055 968.78 0.00
возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных  бюджетами городских округов внутри страны 520 000 01060800040000640 2 135 981.38 7 055 968.78 0.00
операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 520 000 01061000000000000 0.00 107 561 591.96 0.00
увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организа-
ций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансо-
вых органах в соответствии с законодательством РФ

520 000 01061002000000500 0.00 107 561 591.96 0.00

увеличение финансовых активов в  собственности городских округов за счет средств организаций,учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 
или финансовых органах  муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

520 000 01061002040000550 0.00 107 561 591.96 0.00

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:      
Изменение остатков средств 700 000 01050000000000000 161 428 903.94 -89 599 332.50 251 028 236.44
увеличение остатков средств,всего 710 000 01050000000000500 -4 166 961 095.40 -3 832 423 071.20 х
увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -4 166 961 095.40 -3 832 423 071.20 х
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -4 166 961 095.40 -3 832 423 071.20 х
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 01050201040000510 -4 166 961 095.40 -3 832 423 071.20 х
уменьшение остатков средств,всего 720 000 01050000000000600 4 356 126 939.34 3 742 823 738.70 х
уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 4 356 126 939.34 3 742 823 738.70 х
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 4 356 126 939.34 3 742 823 738.70 х
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 01050201040000610 4 356 126 939.34 3 742 823 738.70 х
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 05.11.2020  № 2517

Доходы бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма

Всего 2 695 622.17
1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 594 174.66
1.01.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 383 753.83
1.01.02.00.0.01.0.000.1.1.0 Налог на доходы физических лиц 383 753.83

1.03.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 339.36

1.03.02.00.0.01.0.000.1.1.0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 8 339.36

1.05.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 102 922.46

1.05.01.00.0.00.0.000.1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 87 049.57

1.05.02.00.0.00.0.000.1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 14 571.34

1.05.03.00.0.01.0.000.1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 14.05

1.05.04.00.0.02.0.000.1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 1 287.50

1.06.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 40 993.49
1.06.01.00.0.00.0.000.1.1.0 Налог на имущество физических лиц 6 056.11
1.06.06.00.0.00.0.000.1.1.0 Земельный налог 34 937.38
1.08.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 995.79

1.08.03.00.0.01.0.000.1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 7 564.97

1.08.06.00.0.01.0.000.1.1.0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Россий-
скую Федерацию или выездом из Российской Федерации

51.45

1.08.07.00.0.01.0.000.1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а так-
же за совершение прочих юридически значимых действий 4 379.37

1.09.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ -1.13

1.11.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 31 847.91

1.11.05.00.0.00.0.000.1.2.0

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)

26 769.19

1.11.07.00.0.00.0.000.1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 584.10

1.11.09.00.0.00.0.000.1.2.0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

4 494.62

1.12.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 741.23
1.12.01.00.0.01.0.000.1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 741.23

1.13.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 076.00

1.13.01.00.0.00.0.000.1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 312.22
1.13.02.00.0.00.0.000.1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 1 763.78

1.14.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 137.90

1.14.01.00.0.00.0.000.0.0.0 Доходы от продажи квартир -4.90

1.14.13.00.0.00.0.000.0.0.0 Доходы от приватизации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 142.80

1.16.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 880.07

1.16.01.00.0.00.0.000.1.4.0 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 412.20

1.16.07.00.0.01.0.000.1.4.0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

661.39

1.16.10.00.0.04.0.000.1.4.0 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3 806.48
1.17.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 487.75
1.17.01.00.0.04.0.000.1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 73.75
1.17.05.00.0.04.0.000.1.8.0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 414.00
2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 101 447.51

2.02.00.00.0.00.0.000.0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 101 805.11

2.02.10.00.0.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 614 577.57

2.02.15.00.1.04.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 53 301.80

2.02.15.00.2.04.0.000.150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 18 727.37

2.02.15.00.9.04.0.000.150
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

221 917.40

2.02.15.01.0.04.0.000.150
Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 
образований

320 631.00

2.02.20.00.0.00.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 277 589.23

2.02.20.04.1.04.0.000.150

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

57 448.84

2.02.25.02.7.04.0.000.150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 428.80

2.02.25.16.9.04.0.000.150

Субсидии бюджетам на создание (обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

1 117.10

2.02.25.24.3.04.0.000.150 Субсидии бюджетам на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения 141 157.30

2.02.25.30.4.04.0.000.150
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях

3 972.73

2.02.25.46.6.04.0.000.150

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укре-
пление материально-технической базы муниципальных театров 
в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

383.03

2.02.25.49.7.04.0.000.150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 7 468.90

2.02.25.51.7.04.0.000.150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров 4 631.59

2.02.25.55.5.04.0.000.150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 18 017.25

2.02.29.99.9.04.0.000.150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 40 963.69

2.02.30.00.0.00.0.000.150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 201 357.74

2.02.30.01.3.04.0.000.150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

2 298.01

2.02.30.02.2.04.0.000.150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 301.01

2.02.30.02.4.04.0.000.150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 035 044.53

2.02.30.02.7.04.0.000.150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

19 311.47

2.02.30.02.9.04.0.000.1.5.0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

13 300.00

2.02.35.08.2.04.0.000.150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

5 000.66

2.02.35.12.0.04.0.000.150
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

4.30

2.02.35.13.7.04.0.000.150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

22 862.20

2.02.35.22.0.04.0.000.150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

11 134.92

2.02.35.25.0.04.0.000.150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 57 474.46

2.02.35.28.0.00.0.000.150
Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

3.32

2.02.35.38.0.04.0.000.150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

17 710.57

2.02.35.93.0.04.0.000.150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 2 728.98

2.02.39.00.1.04.0.000.150 Субвенции бюджетам за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 4 059.23

2.02.39.99.9.04.0.000.150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 124.08
2.02.40.00.0.00.0.000.150 Иные межбюджетные трансферты 8 280.57

2.02.45.30.3.04.0.000.150

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

3 420.38

2.02.49.99.9.04.0.000.150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 4 860.19

2.18.00.00.0.00.0.000.0.0.0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0.03

2.18.04.01.0.04.0.000.150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0.03

2.19.00.00.0.00.0.000.000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-357.63

2.19.35.25.0.04.0.000.150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -10.07

2.19.35.46.2.04.0.000.150
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме из бюджетов городских округов

-76.11

2.19.60.01.0.04.0.000.150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-271.45

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 05.11.2020  № 2517

Расходы бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

Наименование 
Код классификации 
расходов бюджетов Сумма
раздел подраздел

Всего:   2 684 640.40
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 110 017.26
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1 544.83

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 11 066.74

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 55 481.21

Судебная система 01 05 4.30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 14 258.14

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 669.04
Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 993.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 19 280.43

Органы юстиции 03 04 2 728.98
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 16 551.45

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 152 217.92
Общеэкономические вопросы 04 01 1 730.11
Лесное хозяйство 04 07 4 024.78
Транспорт 04 08 12 793.36
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 113 813.60
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 19 856.07
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 287 830.54
Жилищное хозяйство 05 01 8 589.94
Благоустройство 05 03 48 953.47
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 230 287.13
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 596.83
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 596.83
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 319 206.62
Дошкольное образование 07 01 489 783.83
Общее образование 07 02 633 977.32
Дополнительное образование детей 07 03 166 032.80
Молодежная политика 07 07 13 380.92
Другие вопросы в области образования 07 09 16 031.75
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 203 398.85
Культура 08 01 199 270.73
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 128.12
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 523 578.42
Социальное обслуживание населения 10 02 53 222.10
Социальное обеспечение населения 10 03 345 052.40
Охрана семьи и детства 10 04 97 184.11
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 119.81
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 64 727.33
Физическая культура 11 01 61 529.08
Массовый спорт 11 02 1 149.86
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 048.39
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 476.49
Периодическая печать и издательства 12 02 2 476.49
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13 00 1 309.71

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 309.71

Приложение № 4 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского 
городского округа от 05.11.2020 № 2517

Расходы бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета округа за 9 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

Наименование 
Код классификации расходов 

бюджетов Сумма
ведомство раздел подраздел

Всего:    2 684 640.40
Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 311   10 004.79

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00 8 695.08
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06 8 695.08

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 311 13 00 1 309.71

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01 1 309.71
Управление образования администрации Озерского 
городского округа Челябинской области 312   1 292 784.68

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 1 268 358.94
Дошкольное образование 312 07 01 489 783.83
Общее образование 312 07 02 633 977.32
Дополнительное образование детей 312 07 03 115 204.50
Молодежная политика 312 07 07 13 380.92
Другие вопросы в области образования 312 07 09 16 012.37
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00 24 425.74
Социальное обеспечение населения 312 10 03 10 417.38
Охрана семьи и детства 312 10 04 14 008.36
Управление культуры администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 313   254 284.53

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00 50 828.30
Дополнительное образование детей 313 07 03 50 828.30
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 203 082.85
Культура 313 08 01 199 270.73
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04 3 812.12
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 373.38
Социальное обеспечение населения 313 10 03 373.38
Управление по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 314   64 702.33

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00 64 702.33
Физическая культура 314 11 01 61 529.08
Массовый спорт 314 11 02 1 149.86
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05 2 023.39
Управление социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 315   468 873.16

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00 468 873.16
Социальное обслуживание населения 315 10 02 53 222.10
Социальное обеспечение населения 315 10 03 325 677.00
Охрана семьи и детства 315 10 04 61 854.25
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06 28 119.81
Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Озерского 
городского округа Челябинской области

316   16 551.45

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00 16 551.45

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09 16 551.45

Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 317   7 503.82

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00 7 503.82
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12 7 503.82
Администрация Озерского городского округа Челябинской 
области 323   81 246.98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00 66 346.10
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02 1 544.83

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

323 01 04 55 481.21

Судебная система 323 01 05 4.30
Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07 4 669.04
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13 4 646.72
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00 2 728.98

Органы юстиции 323 03 04 2 728.98
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00 264.22
Общеэкономические вопросы 323 04 01 264.22
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00 596.83
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05 596.83
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00 19.38
Другие вопросы в области образования 323 07 09 19.38
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00 316.00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04 316.00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00 8 498.98
Социальное обеспечение населения 323 10 03 8 498.98
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00 2 476.49
Периодическая печать и издательства 323 12 02 2 476.49
Собрание депутатов Озерского городского округа 324   11 066.74
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00 11 066.74
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

324 01 03 11 066.74

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 
Челябинской области 325   5 563.06

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00 5 563.06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06 5 563.06

Управление капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской 
области

328   386 469.61

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00 126 639.96
Транспорт 328 04 08 12 793.36
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09 113 813.60
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12 33.00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00 259 804.65
Благоустройство 328 05 03 48 871.37
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05 210 933.28
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00 25.00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05 25.00
Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 331   41 156.87

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00 18 346.28
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13 18 346.28
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00 17 809.93
Общеэкономические вопросы 331 04 01 1 465.89
Лесное хозяйство 331 04 07 4 024.78
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12 12 319.26
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00 5 000.66
Охрана семьи и детства 331 10 04 5 000.66
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа 340   44 432.38

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00 28 025.88
Жилищное хозяйство 340 05 01 8 589.93
Благоустройство 340 05 03 82.10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05 19 353.85
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00 16 406.50
Социальное обеспечение населения 340 10 03 85.66
Охрана семьи и детства 340 10 04 16 320.84

Приложение № 5 УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского 
городского округа от 05.11.2020 № 2517

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского 
городского округа за 9 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

Наименование источника средств Код бюджетной 
классификации Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета - всего X -10 981.77
Кредиты кредитных организаций в  валюте Российской Федерации  -36 000.00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 69 000.00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -105 000.00

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 114 617.56
Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), представленных 
бюджетами городских округов внутри страны 000 01 06 08 00 04 0000 640 7 055.97

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств учреждений 
(организаций), лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах 

000 01 06 10 02 04 0000 550 107 561.59

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -89 599.33
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -3 832 423.07

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 3 742 823.74

Постановление администрации от 06.11.2020 № 2526

О внесении изменений в постановление от 01.02.2013 № 233 
«О создании межведомственной комиссии по охране труда на 

территории Озерского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Озерского городского округа, ор-
ганизациях города Озерска, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по охране труда на террито-
рии Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 01.02.2013 № 233 
«О создании межведомственной комиссии по охране труда на территории Озерского 
городского округа»:
1) исключить из состава межведомственной комиссии по охране труда на территории 
Озерского городского округа: 
Беляеву Татьяну Александровну, председателя профсоюзного комитета администрации 
Озерского городского округа, члена межведомственной комиссии;
Коробову Людмилу Ивановну, начальника отдела по охране труда и промышленной 
безопасности ООО «УЗНиХО», члена межведомственной комиссии;
2) включить в состав комиссии по охране труда на территории Озерского городского округа:
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Кротова Алексея Ивановича, начальника отдела по охране труда ФГУП ПО «Маяк»;
Комарову Ольгу Сергеевну, председателя профсоюзного комитета администрации 
Озерского городского округа (по согласованию). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов мест ного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 06.11.2020 № 2527

Об отмене постановлений

В соответствии с ч. 17 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать утратившими силу постановления:
1) от 21.11.2019 № 2871 «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом» с 26.08.2020;
2) от 29.07.2020 № 1634 «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом»:
с 26.08.2020 в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, пр-т Победы, д. 54, ул. Советская, д. 7, ул. Чапаева, д. 7.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 06.11.2020 № 2530

О внесении изменений в постановление от 01.10.2020 
№ 2167 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 
году из бюджета Озерского городского округа субсидий 
на возмещение затрат садоводческих некоммерческих 

товариществ на инженерное обеспечение в целях снабжения 
электрической энергией, водой, газом, организации 
водоотведения, а также выполнения комплексных 
кадастровых работ применительно к кадастровым 

кварталам, в границах которых расположены садоводческие 
некоммерческие товарищества»

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 25 ч. 1 ст. 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», реше-
нием Собрания депутатов от 12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Порядок предоставления в 2020 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидий на возмещение затрат садоводческих некоммерческих то-
вариществ на инженерное обеспечение в целях снабжения электрической энергией, 
водой, газом, организации водоотведения, а также выполнения комплексных кадастро-
вых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположе-
ны садоводческие некоммерческие товарищества, утвержденный постановлением от 
01.10.2020 № 2167, изложив первый абзац пункта 5 раздела I в следующей редакции:
«Срок обращения СНТ в Управление для получения субсидии в 2020 году установлен с 
08.10.2020 до 04.12.2020».
2. Определить, что действие настоящего постановления распространяется на отноше-
ния, возникшие с 08.10.2020.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоупра вления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 09.11.2020 № 2531

«О внесении изменений в постановление от 21.06.2019 
№ 1482 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов Озерского городского 
округа в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в 
Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-

рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 30.11.2017 № 3288 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-
2024 годы» (с изменениями), Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов Озерского городского округа  в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Озерском городском округе на 2018-2024 годы», утвержденный постановлением от 
21.06.2019 № 1482, следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2.6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.6. Соглашение заключается по форме, утвержденной приказом Управления по фи-
нансам администрации Озерского городского округа Челябинской области от 11.10.2016 
№ 314 «Об утверждении типовой формы договора (соглашения) о предоставлении суб-
сидии» и (или) размещается на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации Электронный бюджет (http://www.budget.gov.ru) (далее - единый портал);
2) подпункт 11 пункт 2.8 Порядка изложить в новой редакции: 
«11) сметный расчет на проведение работ по благоустройству;» 
3) пункт 2.19 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«При наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, предоставленных 
из бюджета Озерского городского округа, Управление ЖКХ вправе уменьшить или уве-
личить размер субсидии, при условии предоставления получателем субсидии информа-
ции, содержащей финансово - экономическое обоснование данного изменения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской о бласти.
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

Постановление администрации от 09.11.2020 № 2532

 О внесении изменений в постановление от 04.08.2017 № 2116 
«Об утверждении перечня дорог общего пользования 
местного значения Озерского городского округа»

В соответствии с государственной регистрацией муниципальной собственности, на осно-
вании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 04.08.2017 № 2116 «Об утверждении перечня дорог обще-
го пользования местного значения Озерского городского округа» следующее изменения:
дополнить таблицу приложения следующими строками:

№
п/п

Наименование 
автомобильной

дороги

Собственник/
балансодержатель

Протя-
жен-

ность, м

Идентификационный номер 
автодороги

первый 
разряд

второй 
разряд

третий 
разряд

четвертый 
разряд

76 дорога - улица Федорова                 
(пос. Метлино)

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1409 75-543 ОП МГ 076

77 дорога - улица 8 Марта 
(пос. Метлино)

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1700 75-543 ОП МГ 077

78
дорога - улица 
Челябинская (пос. 
Метлино)

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1495 75-543 ОП МГ 078

79 дорога - улица Садовая 
(пос. Метлино)

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

907 75-543 ОП МГ 079

80

дорога - на насосную 
второго подъема (пос. 
Новогорный ул. Ленина, 
1-насосная второго 
подъема)

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1680 75-543 ОП МГ 080

81
дорога – переулок 
Больничный (пос. 
Метлино) 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

158 75-543 ОП МГ 081

82 дорога - улица Сельская 
(пос. Метлино) 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

550 75-543 ОП МГ 082

83
дорога - улица 
Совхозная (пос. 
Метлино) 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

914 75-543 ОП МГ 083

84
дорога - улица 
Курганская (пос. 
Метлино)

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1117 75-543 ОП МГ 084

85 дорога - проезд Связи
Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

259 75-543 ОП МГ 085

86 дорога - проезд 
Торговый

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

99 75-543 ОП МГ 086

87 дорога - улица 
Ермолаева

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1220 75-543 ОП МГ 087

88 дорога - улица 
Кызылташская 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

3764 75-543 ОП МГ 088

89 дорога - проезд 
Объездной 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

1553 75-543 ОП МГ 089

90

автодорога - загородная                       
п. Новогорный -    п. 
Бижеляк 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

3231 75-543 ОП МГ 090

91
дорога - улица 
Кыштымская 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

8062 75-543 ОП МГ 091

92 автодорога загородная г. 
Озерск - г. Кыштым 

Муниципальное образование - 
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа

3130 75-543 ОП МГ 092

93 дорога - улица 
Индустриальная

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 929 75-543 ОП МГ 093
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94 дорога - улица 

Березовая
Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 1971 75-543 ОП МГ 094

95 дорога - улица Зеленая Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 213 75-543 ОП МГ 095

96 дорога - улица Парковая Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 770 75-543 ОП МГ 096

97 дорога - улица 
Разъездная

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 2395 75-543 ОП МГ 097

98 дорога - улица Северный 
берег оз. Акакуль

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 4649 75-543 ОП МГ 098

99 дорога - СНТ 
«Береговое»

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 513 75-543 ОП МГ 099

100 дорога - С/Т 
«Рябинушка»   

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 473 75-543 ОП МГ 100

101 дорога - СНТ «Уютный»   Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 292 75-543 ОП МГ 101

102 дорога - улица 8 Марта 
(пос. Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 653 75-543 ОП МГ 102

103
дорога - улица 
Аргаяшская (пос. 
Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 877 75-543 ОП МГ 103

104
дорога - улица 
Восточная (пос. 
Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 280 75-543 ОП МГ 104

105 дорога - улица Дачная 
(пос. Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 3580 75-543 ОП МГ 105

106
дорога - улица 
Железнодорожная (пос. 
Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 489 75-543 ОП МГ 106

107
дорога - улица 
Кыштымская (пос. 
Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 1063 75-543 ОП МГ 107

108
дорога - улица 
Октябрьская (пос. 
Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 992 75-543 ОП МГ 108

109 дорога - улица Парковая 
(пос. Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 234 75-543 ОП МГ 109

110 дорога - улица Садовая 
(пос. Новогорный) 

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 411 75-543 ОП МГ 110

111 дорога - улица Советская             
(пос. Новогорный) 

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 767 75-543 ОП МГ 111

112
дорога - улица 
Солнечная (пос. 
Новогорный) 

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 48 75-543 ОП МГ 112

113
дорога - улица 
Театральная (пос. 
Новогорный) 

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 763 75-543 ОП МГ 113

114 дорога - переулок Труда 
(пос. Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 146 75-543 ОП МГ 114

115 дорога - улица Труда 
(пос. Новогорный)   

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 417 75-543 ОП МГ 115

116
дорога - улица 
Центральная (пос. 
Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 486 75-543 ОП МГ 116

117
дорога - улица 
Шоссейная (пос. 
Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 485 75-543 ОП МГ 117

118
дорога - улица 
Энергетиков (пос. 
Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 361 75-543 ОП МГ 118

119
дорога - улица Южно 
– Уральская (пос. 
Новогорный)

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 2432 75-543 ОП МГ 119

120

дорога - от КПП-4 
до оздоровительных 
лагерей «Орленок», 
«Звездочка» и базы 
отдыха «Волна» 

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 2846 75-543 ОП МГ 120

121 дорога - п. Новогорный - 
п. Бижеляк 

Озерский городской округ/Казна 
Озерского городского округа 3231 75-543 ОП МГ 121

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Озерский вестни к».

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление главы Озерского городского округа от 03.11.2020 № 44

О проведении публичных слушаний по проектам 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 
11.03.2020 № 03, проекты изменений в Правила землепользования и застройки в горо-
де Озерске, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки в городе Озерске в части изменения:
1) границ территориальной зоны озеленения специального назначения ПР-1 на зону 
объектов инженерной инфраструктуры Т-2 применительно к земельному участку с ка-
дастровым номером 74:41:0102018:17, расположенному по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, Озерское шоссе, 17 (приложение № 1);
2) границ территориальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V клас-
сов вредности П-4 на зону объектов инженерной инфраструктуры Т-2 применительно 
к территории, расположенной в районе здания АБК по ул. Кызылташская, 11, в городе 
Озерске (приложение № 2).
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 - 17.12.2020 в 16.00 
час. 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-
ектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 16.11.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 16.11.2020 по 
17.12.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске помещение Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, распо-
ложенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник-четверг: с 09.00 час.   до 17.30 час., пятница: с 09.00 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 16.11.2020 по 17.12.2020 включительно.
Предложения и замечания по проектам могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градост роительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также пос редством 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 http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 03.11.2020 № 44

Графическое изображение фрагмента Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки в городе Озерске (статья 50)
земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102018:17 

по Озерскому шоссе, 17

Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 03.11.2020 № 44

Графическое изображение фрагмента Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки в городе Озерске (статья 50)
земельный участок в районе здания АБК по адресу: ул. Кызылташская, 11
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Постановление главы Озерского городского округа от 03.11.2020 № 45

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0101011:10 в районе жилого дома № 42 по 
просп. Победы, в городе Озерске

Рассмотрев заявление Живодеровой Н.В., в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 74:41:0101011:10 (территориальная зона застройки малоэтажными и средне-
этажными жилыми домами Ж-2), расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, в районе жилого дома № 42 по просп. Победы, для автостоянок для постоянно-
го хранения индивидуальных легковых автомобилей (приложения № 1, № 2).
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 - 26.11.2020 в 16.00  
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции 13.11.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 13.11.2020 по 
26.11.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в районе жилого дома № 42 по просп. Победы, в городе Озерске, помещение Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время при-
ема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 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, 13.11.2020 по 26.11.2020 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 и проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка в районе 
жилого дома № 42 по просп. Победы, в городе Озерске, в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы  
Озерского городского округа от 03.11.2020 № 45

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в районе жилого дома 

№ 42 по просп. Победы, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от __________, про-
веденных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101011:10 (территориальная зона застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого дома № 42 по просп. Победы, для 
автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 03.11.2020 № 45

Графическое изображение фрагмента Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки в городе Озерске (статья 50)
земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101011:10  по адресу: 

Челябинская область, г. Озерск, в районе жилого дома № 42 по просп. Победы

Ж-2 - территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами

Постановление главы Озерского городского округа от 03.11.2020 № 46

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», 

квартал 4, участок № 179

Рассмотрев заявление Назаровой О.С., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:0913009:248 (территориальная зона коллективного садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства СХН-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садо-
водческое товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179, для индивидуально-
го жилищного строительства (приложения № 1, № 2).
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 - 24.11.2020 в 16.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения эксп озиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (прием-
ная), официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 13.11.2020, 
время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пят-
ница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 13.11.2020 по 
24.11.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Ряби-
нушка», квартал 4, участок № 179, помещение Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 
09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 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 
13.11.2020 по 24.11.2020 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 и проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», квартал 
4, учас ток № 179, в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 03.11.2020 № 46

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

номером 74:09:0913009:248 по адресу: Челябинская область,  
г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», 

квартал 4, участок № 179
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публич-
ных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользования и застройки 
на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, утвержден-
ными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168, 
в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от __________, про-
веденных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248 (территориальная зона коллектив-
ного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1) по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 
179, для индивидуального жилищного строительства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 03.11.2020 № 46

Графическое изображение фрагмента Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 

Озерского городского округа  (статья 45)
земельный участок с кадастровым номером 74:09:0913009:248 по адресу: 

Челябинская область,  г. Озерск, 
садоводческое товарищество «Рябинушка», квартал 4, участок № 179

СХН-1 – территориальная зона коллективного садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства

Постановление главы озерского городского округа от 29.10.2020 № 43

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:13:1002003:148 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, п . Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2

Рассмотрев заявление Байтуриной Г.М., в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:13:1002003:148 (территориальная зона застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3), расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, 
ул. Шолохова, д. 23, кв. 2, для блокированного жилого дома в 1-3 этажа с придомовым 
участком (приложения № 1, № 2).
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 - 23.11.2020 в 16.00 
час. в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку Мет-
лино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 
Мира, 15, каб. 308. 
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, располо-
женное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату от-
крытия экспозиции - 16.11.2020, 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 16.11.2020 по 23.11.2020.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту  решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предло жений и замечаний: 
понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., пе-
рерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 16.11.2020 по 23.11.2020 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209, время приема предложений и замечаний: 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 16.11.2020 по 
23.11.2020 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 и проект решения       о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2, в газете «Озер-
ский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 29.10.2020 № 43

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:13:1002003:148 по адресу:

Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, 
ул. Шолохова, д. 23, кв. 2

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от __________, про-
веденных на основании постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 74:13:1002003:148 (территориальная зона застройки 
индивидуальными жилыми домами Ж-3), расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2, для блокированного жилого 
дома в 1-3 этажа с придомовым участком.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы  
Озерского городского округа от 29.10.2020 № 43

Графическое изображение фрагмента Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки в поселке Метлино (статья 47)

Земельный участок с кадастровым номером 74:13:1002003:148 по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, п. Метлино, ул. Шолохова, д. 23, кв. 2

Ж-3 – зона застройки индивидуальными жилыми домами
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Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская 

область, г. Озерск,  ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1
02.11.2020 г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовал 1 человек. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержин-
ского, д. 67, помещение 1.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 07.10.2020 № 39.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции постановление главы Озерского городского округа от 07.10.2020 № 39 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 67, 
помещение 1» было опубликовано в газете «Озерский вестник» от 15.10.2020 № 61 и 
размещено 07.10.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаво-
ронкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Вла-
димировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участником сегодняшних публичных слушаний зарегистрирован 1 человек, выступаю-
щих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 07.10.2020 № 39 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 
67, помещение 1» экспозиция демонстрационного материала была размещена в срок с 
23.10.2020 по 02.11.2020 в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час.  до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час.  до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.  до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1, физические и юридические 
лица могли подавать в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, 
каб. 209, время приема предложений и замечаний: 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 23.10.2020 по 
02.11.2020 включительно. 
Предложения и замечания по проекту могли 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. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали,  
предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении Петрову Леониду Николаевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 74:41:0102015:25 (территориальная зона производственно-комму-
нальных объектов II класса вредности П-2), расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1, для магазина: размещение 
объекта капитального строительства, предназначенного для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м.;
3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.

Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа Гришанину 
Елизавету Александровну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Ранее на основании решений горисполкома от 11.01.79 № 14 и от 11.10.79 № 343 
кооперативу № 97 по строительству и эксплуатации гаражей для автотранспорта инди-
видуальных владельцев (далее - ГСК № 97) был предоставлен земельный участок для 
строительства гаражей.
Гараж № 11756 в ГСК № 97 принадлежал Петрову Леониду Николаевичу на праве соб-
ственности от 05.12.2000 на основании договора купли-продажи от 28.11.2000. 
Гараж № 11757 в ГСК № 97 принадлежал Петрову Леониду Николаевичу на праве соб-
ственности от 30.09.2002 на основании справки, выданной ГСК № 97. 
Постановлением главы города Озерска Челябинской области  от 05.02.2003 № 263 у 
ГСК № 97 был изъят земельный участок площадью 0,0083 га, связи с изменением целе-
вого использования и добровольным отказом от части земельного участка. Указанным 
постановлением индивидуальному предпринимателю Петрову Леониду Николаевичу 
разрешено изменение целевого использования индивидуальных гаражей №№ 11756 
и 11757, расположенных на территории гаражного массива в районе УМР по ул. Дзер-
жинского,65,  в том числе:
- индивидуальный гараж № 11756 - для размещения в нем магазина «Автозапчасти»;
- индивидуальный гараж № 11757 - для размещения в нем бокса для сервисного обслу-
живания автотранспортных средств.
Также указанным постановлением индивидуальному предпринимателю Петрову Лео-
ниду Николаевичу предоставлен в аренду земельный участок общей площадью 0,0095 
га (из них: 0,0083 га - земельный участок, изъятый у ГСК № 97, 0,0012 га - из земель 
резерва), занимаемый индивидуальными гаражами, зарегистрированными в БТИ за № 
11756 и 11757 в том числе:
- под индивидуальным гаражом № 11756 - для размещения в нем магазина «Автозапчасти»;
- под индивидуальным гаражом № 11757- для размещения в нем  бокса  для  сервис-
ного обслуживания автотранспортных средств, на территории гаражного    массива в 
районе УМР по ул. Дзержинского,65. 
Постановлением администрации Озерского городского округа  от 11.06.2010 № 2197 
установлен срок аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102015:25, 
площадью 0,0095 га, для размещения нежилого помещения - магазина «Автозапчасти» 
и бокса для сервисного обслуживания автомобилей, по ул. Дзержинского, 67, помеще-
ние 1, в г. Озерске, ранее предоставленного индивидуальному предпринимателю Пе-
трову Леониду Николаевичу на основании постановления от 05.02.2003 № 263, в гра-
ницах, утвержденных постановлением от 27.02.2010 № 728, в связи с государственной 
регистрацией права собственности на объект недвижимости 23.06.2009, на основании 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 21.05.2009 № ru74309000 - 28.
В Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га с индивидуальным предпринимателем Петровым Леонидом Николаевичем заклю-
чен договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды № 8653 от 
11.06.2010. Срок действия договора по 01.06.2020. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102015:25 поставлен на государ-
ственный кадастровый уче т в существующих границах.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, утверж-
денными в составе Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183, земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102015:25 
расположен в территориальной зоне производственно-коммунальных объектов II клас-
са вредности П-2, в которой вид разрешенного использования «магазины: размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м.» относится к условно разрешенным 
видам использования.
Согласно ч. 1 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в комиссию.
В целях дальнейшего предоставления земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0102015:25 и заключения договора аренды Петров Леонид Николаевич, как 
правообладатель объекта недвижимости, расположенного на указанном  земельном 
участке, обратился с соответствующим заявлением 
Заявитель  присутствует в зале.
Поскольку предложения и замечания относительно рассматриваемого проекта не по-
ступали, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении Петрову Леониду Нико-
лаевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1, для магазина: размещение объекта капитально-
го строительства, предназначенного для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.?
Результаты голосования: 
«за» - 1,  
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В. 
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская 
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область, г. Озерск,  ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:25 по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1, для магазина: 
размещение объекта капитального строительства, предназначенного для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м., или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления их 
главе Озерского городского округа.
Результаты голосования: 
«за» - 1, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 2 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных  слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская 

область, г. Озерск,  ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1
02.11.2020 г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Петров Леонид Николаевич.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:41:0102015:25, по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1, для магазина: размещение объекта ка-
питального строительства, предназначенного для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м.
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа  от 07.10.2020 № 39.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 15.10.2020 № 61 и разме-
щена 07.10.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 02.11.2020 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаво-
ронкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях принял участие 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало. Об-
суждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:25 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1, со-
провождалось демонстрацией графических материалов. В процессе обсуждения высту-
пили: заместитель главы Озерского городского округа Бахметьев А.А., председатель 
публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных  слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская область, г. Озерск,  
ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:

- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск,  ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для подго-
товки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102015:25 по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 67, помещение 1, для магазина: 
размещение объекта капитального строительства, предназначенного для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м., или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения для направления их 
главе Озерского городского округа.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных  слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0102015:25 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 67, 
помещение 1, от 02.11.2020. Заключение подлежит опубликованию в газете «Озер-
ский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

ПРОТОКОЛ
публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 
по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске

05.11.2020 г. Озерск

Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 3 человека. 
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа  Бахметьева А.А.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите открыть публичные слушания по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в 
городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом Озерского городского округа, решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением от 14.10.2020 № 42.
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции постановление главы Озерского городского округа от 14.10.2020 № 42 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске» было опубли-
ковано в газете «Озерский вестник» от 22.10.2020 № 62 и размещено 16.10.2020 на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа подготовка и 
проведение публичных слушаний возложена на Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаво-
ронкову Ольгу Владимировну.
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаво-
ронкову Ольгу Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухину Светлану Владимировну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний избрана Заварухина Светлана Владимировна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Вла-
димировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!
Участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрированы 3 человека, высту-
пающих нет.
Согласно постановлению главы Озерского городского округа от 14.10.2020 № 42 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске» экспозиция 
демонстрационного материала была размещена в срок с 26.10.2020 по 05.11.2020 в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная) и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час.  до 17.30 час., пятни-
ца: с 9.00 час.  до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.  до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске, физические и 
юридические лица могли подавать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: 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 
26.10.2020 по 05.11.2020 включительно. 
Предложения и замечания по проекту могли 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. 
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали,  
предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 
(территориальная зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3), располо-
женного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, для 
дворовой постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.);
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3. принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждается.
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию пу-
бличных слушаний, в которую предлагаю включить сотрудника Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену 
Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана. 
Переходим ко второму вопросу повестки. 
По существу рассматриваемого проекта поясняю следующее. 
Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0101029:69, уточненной площадью 
385 кв. м., ранее предоставлен Таланиной Светлане Михайловне в аренду под расши-
рение приквартирного участка по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске, на 
основании постановления от 18.06.2002 № 1180, с изменениями, внесенными поста-
новлением от 19.11.2002 № 2466.
В Комитете по земельным ресурсам и землеустройству администрации  города Озерска 
с Таланиной Светланой Михайловной заключен договор аренды от 29.04.2003 № 4940, 
зарегистрированный 12.05.2004 в органе регистрации прав. Срок действия договора с 
18.06.2002 по 18.06.2012.
В границах указанного земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 
расположена хозяйственная постройка, принадлежащая                           Таланиной 
Светлане Михайловне на праве собственности, зарегистрированном 18.02.2020 в орга-
не регистрации прав.
Земельный участок с  кадастровым номером 74:41:0101029:69 поставлен на государ-
ственный кадастровый учет в существующих границах.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, земель-
ный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами Ж-3, в которой вид разрешенного использования «дворовые постройки (ма-
стерские, сараи, теплицы, бани и пр.)» относится к условно разрешенным видам ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.
Согласно части 1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации фи-
зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в комиссию.
В целях дальнейшего предоставления земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101029:69 в аренду Таланина Светлана Михайловна, как правообладатель объ-
екта недвижимости – хозяйственная постройка, расположенного на рассматриваемом 
земельном участке, обратилась с соответствующим заявлением 
Представитель заявителя  присутствует в зале.
Какие вопросы будут к представителю заявителя? Прошу задавать.
Поскольку вопросов, предложений и замечаний относительно рассматриваемого про-
екта не поступало, предлагаю перейти к голосованию.
Кто за то, чтобы одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, 
для дворовой постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.)?
Результаты голосования: 
«за» - 3,  
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
4. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В. 
Уважаемые участники публичных слушаний! Ставлю на голосование следующие пред-
ложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 
25, кв. 1, в городе Озерске;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 по ул. 
Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске, или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского 
городского округа.
Результаты голосования: 
«за» - 3, 
«против» - 0,
«воздержалось» - 0.
Решение принято единогласно.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 3 л., в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных  слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, 
в городе Озерске

05.11.2020 г. Озерск

Инициатор публичных слушаний:
Таланина Светлана Михайловна.
Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:41:0101029:69, расположенного по адресу: Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, для дворовой постройки (мастерские, 
сараи, теплицы, бани и пр.).
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы Озерского 
городского округа  от 14.10.2020 № 42.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публич-
ных слушаний опубликована в газете «Озерский вестник» от 22.10.2020                № 
62 и размещена 16.10.2020 на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа  http://ozerskadm.ru.
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слуша-
ний проведено 05.8.2020 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.00 час. до 16.15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний начальник Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаво-
ронкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Заварухина Светлана Владимировна.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
Письменные предложения относительно рассматриваемого проекта не поступали,  
предложения по внесению изменений в проект не поступали. 
В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений не поступало.
Обсуждение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 по 
ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске, сопровождалось демонстрацией графи-
ческих материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерского 
городского округа Бахметьев А.А., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.
Заключение о результатах публичных  слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 74:41:0101029:69 по ул. Колыванова,  д. 25, кв. 1,  в городе Озерске:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 по    ул. Колыванова, д. 
25, кв. 1, в городе Озерске;
- направить материалы публичных слушаний в комиссию по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа для 
подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101029:69 по ул. 
Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске, или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения для направления их главе Озерского 
городского округа.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах на основании протокола пу-
бличных  слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101029:69 по ул. Колыванова, д. 25, кв. 1, в городе Озерске, от 05.11.2020. 
Заключение подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Заместитель главы Озерского городского округа, председатель 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина 

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в 
нарушение части  9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», руководствуясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «DoorHan. Автоматические гаражные ворота, рольставни 
откатные распашные, официальный диллер, http://www.doorhan.ru, тел. 83222399319», 
расположенную на нежилом здании  в районе   КПП-2 в 135 м на северо-запад от ориентира по ул. 
Челябинская, 42, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа  разрешение на установку и эксплуатацию  данной 
рекламной конструкции не выдавалось, установка рекламной конструкции без разрешительных 
документов – является самовольно установленной.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения настоящего 
предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в течение 
трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление о 
проведенных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа  от  
29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания демонтаж 
рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения наружной 
рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разрешение на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо всех фак-
тах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача рекламной 
конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору простого 
товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
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В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного 
законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию 
рекламной конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа 
для граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация  рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в нарушение части  
9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководству-
ясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю: 
демонтировать рекламные конструкции: «DoorHan. Автоматические гаражные ворота, рольставни 
откатные распашные, официальный диллер, http://www.doorhan.ru, тел. 83222399319», располо-
женные на нежилых зданиях  в    135 и  148 м на северо-запад от ориентира  КПП-2, расположенного  
по адресу: ул. Челябинская, 42, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данные баннеры являются рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа  разрешение на установку и эксплуатацию  данных 
рекламных конструкций не выдавалось, установка рекламной конструкции без разрешительных 
документов – является самовольно установленной.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения настоящего 
предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в 
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление о проведен-
ных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа  от  
29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания демон-
таж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разреше-
ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо 
всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача 
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного законо-
дательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламных конструкций

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в нарушение части  
9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководству-
ясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «Дома, бани под ключ! Фундаменты! Рассрочка 0% на 
шесть месяцев от 10000 руб/мес. 8-922-744-79-68, 9-87-34, ООО «Профкомплект», расположенную 
на ограждении нежилого здания  № 62 по ул. Монтажников, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа  разрешение на установку и эксплуатацию  данной 
рекламной конструкции не выдавалось, установка рекламной конструкции без разрешительных 
документов – является самовольно установленной.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения настоящего 
предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в 
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление о проведен-
ных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа  от  
29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания демон-
таж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разреше-
ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо 
всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача 
рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного законо-
дательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

Начальник  Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация  рекламной конструкции

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции

В связи с установкой и эксплуатацией рекламной конструкции без Разрешения  в нарушение части  
9 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», руководству-
ясь частью 10 статьи 19 данного закона, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «Винтовые сваи, www.сваироса.рф,         8-929-274-6151», 
расположенную на нежилом здании  в 135 м на северо-запад от ориентира КПП-2, расположенного 
по адресу: ул. Челябинская, 42, г. Озерск, Челябинской области.
Согласно пункту 1 статьи 3 и части 1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» данный баннер является рекламной конструкцией.
Администрацией Озерского городского округа  разрешение на установку и эксплуатацию  данной 
рекламной конструкции не выдавалось, установка рекламной конструкции без разрешительных 
документов – является самовольно установленной.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», произвести в месячный срок с момента вручения настоящего 
предписания, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной  конструкции, в 
течение трех дней со дня выдачи указанного предписания. 
В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа письменное уведомление о проведен-
ных работах с фотоподтверждением.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на территории Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа  от  
29.12.2015 № 261, предписание является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении в установленный срок владельцем рекламной конструкции предписания демон-
таж рекламной конструкции будет произведен в принудительном порядке.
Обращаю  Ваше  внимание, что на основании п. 33 Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы на территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от  29.12.2015  № 261, лицо, которому выдано разреше-
ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обязано уведомлять администрацию обо 
всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной конструкции (сдача 
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ППО

Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном уч-
реждении Озерского городского округа «Озерский инновационный центр – 
бизнес-инкубатор» с целью проведения проверки эффективного расходова-
ния бюджетных средств и использования муниципального имущества за 2019 
год и текущий период 2020 года.
По результатам проверки составлен акт, направлено Представление для устранения 
выявленных нарушений и замечаний.
Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского 
городского округа и в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разде-
ле «Контрольно-счетная палата». 

Информация КСП Озерского городского округа

Проведено плановое контрольное мероприятие в Управлении капитального строитель-
ства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти с целью проверки исполнения ведомственной целевой программы «Основные 
направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа» (по жалобам, переадресованным из Законода-
тельного Собрания Челябинской области) 
По результатам контрольного мероприятия составлен акт, начальнику Управления на-
правлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний. В Со-
брание депутатов Озерского городского округа направлен отчет по результатам про-
верки. Материал контрольного мероприятия направлен в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
С выпиской из акта можно ознакомиться на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контроль-
но-счетная палата».

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

о проведении плановой проверки 

Проведен аудит в сфере закупок в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Лицей №23» , по результатам которого составлено заключение. 
С информацией о результатах аудита в сфере закупок можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата».

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

В рамках мероприятий по исполнению предписания инспекции Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа от 15.10.2020 № 2 «Об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» на-
чальником Управления социальной защиты населения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области представлена информация и документы об ис-
полнении предписания.
С информацией об исполнении предписания инспекции Контрольно-счетной 
палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru  в разделе «Кон-
трольно-счетная палата».

Вывоз твердых коммунальных отходов – коммунальная
услуга. Как и в случае оказания услуги по водо-, тепло,

газо- и электроснабжению плата за обращение
с твердыми коммунальными отходами может быть

уменьшена, если качество ее предоставления хромает.
 

Для потребителя основной критерий качества услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) – периодичность вывоза мусора. Региональный оператор обязан вывозить твердые 
коммунальные отходы по графику. Такие графики региональный оператор обязан размещать на 
своем сайте в сети Интернет. 
Приложением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (далее Правила) определена периодичность вывоз твердых коммунальных отходов.

 VII. Обращение с твердыми коммунальными отходами
 17. Обеспечение своевременного 
вывоза твердых коммунальных 
отходов из мест (площадок) 
накопления:
в холодное время года 
(при среднесуточной температуре 
+5°С и ниже) не реже одного раза 
в трое суток, в теплое время (при 
среднесуточной температуре свыше 
+5°С) не реже 1 раза в сутки 
(ежедневный вывоз)

допустимое отклонение сроков:
не более 72 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца;
не более 48 часов единовременно 
- при среднесуточной температуре 
воздуха +5°С и ниже;
не более 24 часов единовременно 
- при среднесуточной температуре 
воздуха свыше +5°С

за каждые 24 часа отклонения 
суммарно в течение расчетного 
периода, в котором произошло 
указанное отклонение, размер 
платы за коммунальную услугу 
за такой расчетный период 
снижается на 3,3 процента размера 
платы, определенного за такой 
расчетный период в соответствии с 
приложением № 2 к Правилам

Если услуга предоставляется с перерывами, превышающими установленную продолжительность 
или ненадлежащего качества, необходимо сообщить об этом исполнителю услуги. Для многоквар-
тирного дома – это управляющая компания или ТСЖ, для частного сектора – диспетчерская служба 
регоператора. Обращение потребителя регистрируется в специальном журнале и, если причина на-
рушения известна, исполнитель должен сообщить о сроках ее устранения, если нет, согласовать с 
потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения качества коммунальной услуги.
Зафиксировать факт нарушения качества коммунальной услуги путем актирования можно как в 
присутствии представителя исполнителя коммунальной услуги, так и без него, но с привлечением 
не менее чем двух незаинтересованных лиц. В качестве доказательства можно использовать фото- 
и (или) видеоматериалы.
Акт должен содержать:
 сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
 сведения об объекте (объектах), на котором образуются ТКО, в отношении которого воз-
никли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), ко-
торым обладает сторона, направившая акт);
 сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
 другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
Условия и порядок снижения размера платы установлены Правилами. 
Если в результате проверки факт предоставления услуги ненадлежащего качества подтвердится, раз-
мер платы должен быть снижен на размер платы за объем неоказанной услуги. Так, за каждые 24 часа 
отклонения суммарно в течение расчетного периода размер платы снижается на 3,3% размера платы.
Напоминаем, отказаться от услуг регионального оператора нельзя. Обязанность физических и юри-
дических лиц заключить с ним договор на оказание услуги по обращению с ТКО закреплена в статье 
157.2 Жилищного кодекса РФ.

рекламной конструкции в аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада по договору 
простого товарищества, заключение договора доверительного управления, иные факты).
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях за установку и (или) эксплуатацию рекламной конструкции без предусмотренного законо-
дательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, установку и (или) эксплуатацию реклам-
ной конструкции с нарушением требований технического регламента, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 11.21 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа для 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; для должностных лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

Начальник  УправленияО.В. Жаворонкова

Фотофиксация  рекламной конструкции

Сообщение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний от 05.10.2020, проведенных на основании поста-
новления от 15.09.2020 № 36, и рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 14.10.2020 
№ 13) Тарасову С.В. отказано в выдаче разрешения на условно разрешенный  вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6970 по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, город Озерск, СНТ «Разъезд», участок № 103,104, для размещения от-
дельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым участ-
ком, на основании пп. 5, 7 п. 2.9 Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», утвержденного постановлением администрации 
Озерского городского округа от 17.02.2014 № 420, в связи с несоответствием испрашиваемого 
вида разрешенного использования «отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа на одну семью 
от 1-3 этажей с придомовым участком» требованиям градостроительного регламента и в связи 
с несоответствием требованиям законодательства (расположение вышеуказанного земельного 
участка в двух территориальных зонах).

Заместитель  главы 
Озерского городского округа А.А. Бахметьев


