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Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 26.01.2023 № 1

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»

Решение от 26.01.2023 № 2
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»

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 28.12.2022 № 01-02-
06/401 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 13.12.2022 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
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 городского 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 26.01.2023 № 1

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 

(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования) 
в части изменения границ территориальных зон

Граница внесения изменений

Гра-
до-стро-
ительный 
индекс 

террито-
риальной 
зоны до 

изменений

Характер 
вносимых 
изменений

Гра-
до-стро-
ительный 
индекс 

части тер-
риториаль-
ной зоны 
после из-
менений

Земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:41:0102013:1058, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Индустриальная, д. 10

П-3

изменение 
части гра-
ниц терри-
ториальной 

зоны

П-4

Земельный участок, с кадастровым но-
мером 74:41:0102013:1523 расположен-
ный по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Кыштымская, земельный 
участок 8а

П-3

изменение 
части гра-
ниц терри-
ториальной 

зоны

П-4

Земельный участок с кадастровым но-
мером 74:41:0102013:253, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Кыштымская, земельный 
участок 8

П-3

изменение 
части гра-
ниц терри-
ториальной 

зоны

П-4

Земельный участок с кадастровым но-
мером 74:41:0102013:216, расположен-
ный по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Монтажников, д. 85

П-3

изменение 
части гра-
ниц терри-
ториальной 

зоны

П-4

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 1

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе 
Озерске части границы территориальной зоны производственно-коммунальных объек-
тов III класса вредности (индекс П-3) на зону производственно-коммунальных объек-
тов IV-V классов вредности (индекс П-4) применительно к земельным участкам с ка-
дастровыми номерами 74:41:0102013:1058, 74:41:0102013:1523, 74:41:0102013:253, 
74:41:0102013:216 расположенными по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Индустриальная, д. 10, ул. Кыштымская, земельный участок 8а, ул. Кыштымская, 
земельный участок 8, ул. Монтажников, д. 85

Виды территориальных зон:
П-3 - зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности
П-4 - зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса вредности

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 26.12.2022 № 01-02-
06/396 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 заключений о результа-
тах публичных слушаний от 22.11.2022, от 25.11.2022, от 29.11.2022, 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 РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа» следующие изменения: 
1) в Правила землепользования и застройки в городе Озерске согласно приложению 1 
к настоящему решению;
2) в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш согласно приложению 2 
к настоящему решению;
3) в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино согласно приложению 
3 к настоящему решению;
4) в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;
5) в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк согласно приложению 
5 к настоящему решению;
6) в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни согласно приложению 
6 к настоящему решению;
7) в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча согласно приложе-
нию 7 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 городского 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 26.01.2023 № 2

Изменения в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в городе 
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Озерске, применяются в значениях, определенных действующим федеральным законо-
дательством Российской Федерации.»;
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Публичные слушания

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в це-
лях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граж-
дан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в слу-
чаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в Пра-
вила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской области, 
Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муниципальны-
ми правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее – органи-
затор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 пункта 
2 настоящей статьи;
2) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа в случае, определенном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи;
3) Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
в случае, определенном подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовле-
ны данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду - правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского го-
родского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации ре-
шения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в инфор-
мационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, 
если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массо-
вой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах тер-
риториальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксиру-
ются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публич-
ных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предло-
жения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов проводится голосование. В голосова-
нии принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. 
Голосование проводится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в 
момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рас-
сматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о коли-
честве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в ин-
формационных системах.
16. В соответствии с ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.
17. Согласно ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае 
подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, публич-
ные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публич-
ных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского го-
родского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением слу-
чаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также 
по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекращении) публичного сер-
витута – инициатор установления (прекращения) публичного сервитута.».
3. Статью 10.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных 
участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, осущест-
влением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (ры-
боводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает право-
обладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряже-
ния таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, предо-
ставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим 
лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изме-
нения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом по-
ложения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении пу-
бличного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-
женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-
ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, имеют 
право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута определе-
ны статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на усло-
виях, наименее обременительных для использования земельного участка в соответ-
ствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земель-
ным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с 
учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к невозможности 
использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 
или существенным затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего 

срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, размещение указанного сооружения на земельном участке, при-
надлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного сервитута 
не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооружения может быть 
осуществлено после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого 
назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осущест-
вление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и 
территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требо-
вать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное 
не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федеральным за-
коном.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены ста-
тьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным за-
труднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требо-
вать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, устано-
вивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публич-
ного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки и 
(или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, наличие 
споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для установ-
ления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для уста-
новления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за исключе-
нием случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный участок, 
публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недви-
жимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его осущест-
вления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».
4. Статью 33 изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участ-
ков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Ге-
неральным планом города Озерска;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых при-
родных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участ-
ки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ терри-
ториальной зоны.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участ-
ки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 
решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, 
пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоемов, бульваров и других 
подобных территорий);
3) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4.1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических 
зон и территорий опережающего социально-экономического развития: 
4.2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участ-
ков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исклю-
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чением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или 
юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо 
назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с 
использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, 
установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законо-
дательством. 
5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления му-
ниципального образования в соответствии с федеральными законами.
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и пре-
дельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут 
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
7. Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство новых 
объектов недвижимости, прочно связанных с земельными участками, указанными в 
пункте 3 статьи 5, может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Измене-
ние видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов ка-
питального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.
8. В случае если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов.
9. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и эксплуатации 
объектов недвижимости – гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, водопри-
емники и водозаборные сооружения, водосбросы и т.д.) – могут размещаться в составе 
всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими объекта-
ми капитального строительства.».
5. Статью 50 изложить в следующей редакции:

«Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зони-
рования.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОЗЕРСКА

 

6. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озерско-
го городского округа (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, террито-
рий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в ко-
миссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях обнару-
жения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка-
питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии террито-
рии, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Рос-
сийской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о ком-
плексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Рос-
сийской Федерации, главой Озерского городского округа решения о комплекс-
ном развитии территории, которое создано субъектом Российской Федерации, 
муниципальным образованием или в уставном (складочном) капитале которо-
го доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования составля-
ет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капита-
ле которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу  
(далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реа-
лизации решения о комплексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации воз-
можность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области 
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют 
главе Озерского городского округа требование о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение из-
менений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
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подготовка предусмотренного частью 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации заключения комиссии не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изме-
нения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнару-
жением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с даты обна-
ружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение главе Озерского городского 
округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусма-
тривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотре-
нию комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в пред-
ставительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании 
указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим 
заседанием.
5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписа-
ния, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано главой местной 
администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусма-
тривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответству-
ют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправ-
ления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, направляет главе Озерского город-
ского округа требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки глава Озерского городского округа обя-
зан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 
их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требо-
ванием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 
требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выяв-
ления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки.

10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.».

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 2

Изменения в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в посел-
ке Татыш, применяются в значениях, определенных действующим федеральным зако-
нодательством Российской Федерации.».
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Публичные слушания

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в це-
лях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граж-
дан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в слу-
чаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в Пра-
вила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской об-
ласти, Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муници-
пальными правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее – органи-
затор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 пункта 
2 настоящей статьи;
2) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа в случае, определенном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи;
3) Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
в случае, определенном подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовле-
ны данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду - правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского го-
родского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации ре-
шения о назначении публичных слушаний.
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8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в инфор-
мационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, 
если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массо-
вой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах тер-
риториальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксиру-
ются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публич-
ных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предло-
жения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов проводится голосование. В голосова-
нии принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. 
Голосование проводится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в 
момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рас-
сматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о коли-
честве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в ин-
формационных системах.
16. В соответствии с ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.
17. Согласно  ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в слу-
чае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, публич-
ные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 

после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публич-
ных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского го-
родского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением слу-
чаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также 
по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекращении) публичного сер-
витута – инициатор установления (прекращения) публичного сервитута.».
3. Статью 10.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных 
участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, осущест-
влением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (ры-
боводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает право-
обладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряже-
ния таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, предо-
ставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим 
лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изме-
нения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом по-
ложения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении пу-
бличного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-
женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-
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ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, имеют 
право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута определе-
ны статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на усло-
виях, наименее обременительных для использования земельного участка в соответ-
ствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земель-
ным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с 
учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к невозможности 
использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 
или существенным затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, размещение указанного сооружения на земельном участке, при-
надлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного сервитута 
не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооружения может быть 
осуществлено после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого 
назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осущест-
вление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и 
территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требо-
вать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное 
не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федеральным за-
коном.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены ста-
тьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным за-
труднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требо-
вать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, устано-
вивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публич-
ного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки и 
(или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, наличие 
споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для установ-
ления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для уста-
новления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за исключе-
нием случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный участок, 
публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недви-
жимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его осущест-
вления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
4. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озерско-
го городского округа (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, террито-
рий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в ко-
миссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях обнару-
жения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка-
питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии террито-
рии, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Рос-
сийской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской Фе-
дерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, 
главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии территории, ко-
торое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в 
уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, 
в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит 
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Рос-
сийской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации воз-
можность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области 
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют 
главе Озерского городского округа требование о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение из-
менений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации заключения комиссии не требуются.
2.4.   В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изме-
нения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнару-
жением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с даты обна-
ружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение главе Озерского городского 
округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусма-
тривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
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объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотре-
нию комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в пред-
ставительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании 
указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим 
заседанием.
5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписа-
ния, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано главой местной 
администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусма-
тривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответству-
ют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправ-
ления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, направляет главе Озерского город-
ского округа требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки глава Озерского городского округа обя-
зан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 
их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требо-
ванием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 
требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выяв-
ления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.».

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 2

Изменения в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в по-
селке Метлино, применяются в значениях, определенных действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации.».
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Публичные слушания

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в це-
лях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граж-
дан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в слу-
чаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в Пра-
вила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской области, 
Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муниципальны-
ми правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее – органи-
затор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 пункта 
2 настоящей статьи;
2) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа в случае, определенном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи;
3) Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
в случае, определенном подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовле-
ны данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду - правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского го-
родского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации ре-
шения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в инфор-
мационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, 
если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массо-
вой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах тер-
риториальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
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3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксиру-
ются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публич-
ных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предло-
жения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов проводится голосование. В голосова-
нии принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. 
Голосование проводится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в 
момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рас-
сматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о коли-
честве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в ин-
формационных системах.
16. В соответствии с ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.
17. Согласно ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае 
подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, публич-
ные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления за-
явления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского го-
родского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением слу-
чаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также 
по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекращении) публичного сер-
витута – инициатор установления (прекращения) публичного сервитута.».
3. Статью 10.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных 
участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, осущест-
влением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (ры-
боводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает право-
обладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряже-
ния таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, предо-
ставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим 
лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изме-
нения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом по-
ложения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении пу-
бличного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-
женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-
ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, имеют 
право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута определе-
ны статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на усло-
виях, наименее обременительных для использования земельного участка в соответ-
ствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земель-
ным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с 
учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к невозможности 
использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 
или существенным затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, размещение указанного сооружения на земельном участке, при-
надлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного сервитута 
не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооружения может быть 
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осуществлено после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого 
назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осущест-
вление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и 
территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требо-
вать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное 
не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федеральным за-
коном.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены ста-
тьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным за-
труднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требо-
вать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, устано-
вивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публич-
ного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки и 
(или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, наличие 
споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для установ-
ления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для уста-
новления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за исключе-
нием случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный участок, 
публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недви-
жимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его осущест-
вления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».».
4. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озерско-
го городского округа (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, террито-
рий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в ко-
миссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если не-

обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях обнару-
жения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка-
питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии террито-
рии, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Рос-
сийской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской Фе-
дерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, 
главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии территории, ко-
торое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в 
уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, 
в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит 
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Рос-
сийской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации воз-
можность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области 
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют 
главе Озерского городского округа требование о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение из-
менений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации заключения комиссии не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изме-
нения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнару-
жением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с даты обна-
ружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение главе Озерского городского 
округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусма-
тривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотре-
нию комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в пред-
ставительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании 
указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим 
заседанием.
5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписа-
ния, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градо-
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строительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано главой местной 
администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусма-
тривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответству-
ют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправ-
ления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, направляет главе Озерского город-
ского округа требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки глава Озерского городского округа обя-
зан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 
их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требо-
ванием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 
требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выяв-
ления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.».

Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 26.01.2023 № 2

Изменения в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в посел-
ке Новогорный, применяются в значениях, определенных действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации.».
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Публичные слушания

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в це-
лях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граж-
дан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в слу-
чаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в Пра-
вила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской области, 
Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муниципальны-
ми правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее – органи-
затор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 пункта 
2 настоящей статьи;
2) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа в случае, определенном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи;
3) Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
в случае, определенном подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовле-
ны данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду - правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского го-
родского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации ре-
шения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в инфор-
мационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, 
если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массо-
вой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах тер-
риториальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксиру-
ются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публич-
ных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предло-
жения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов проводится голосование. В голосова-
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нии принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. 
Голосование проводится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в 
момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рас-
сматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о коли-
честве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в ин-
формационных системах.
16. В соответствии с ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.
17. Согласно  ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в слу-
чае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, публич-
ные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления за-
явления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского го-
родского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением слу-
чаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также 
по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекращении) публичного сер-
витута – инициатор установления (прекращения) публичного сервитута.».
3. Статью 10.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных 
участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, осущест-
влением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (ры-
боводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает право-
обладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряже-
ния таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, предо-
ставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим 
лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изме-
нения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом по-
ложения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении пу-
бличного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-
женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-
ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, имеют 
право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута определе-
ны статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на усло-
виях, наименее обременительных для использования земельного участка в соответ-
ствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земель-
ным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с 
учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к невозможности 
использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 
или существенным затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, размещение указанного сооружения на земельном участке, при-
надлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного сервитута 
не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооружения может быть 
осуществлено после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого 
назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осущест-
вление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и 
территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требо-
вать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное 
не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федеральным за-
коном.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены ста-
тьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным за-
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труднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требо-
вать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, устано-
вивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публич-
ного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки и 
(или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, наличие 
споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для установ-
ления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для уста-
новления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за исключе-
нием случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный участок, 
публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недви-
жимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его осущест-
вления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».
4. Статью 33 изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участ-
ков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных ге-
неральным планом поселка Новогорный;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых при-
родных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные участ-
ки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ терри-
ториальной зоны.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участ-
ки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являют-
ся вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержа-
ния, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объ-
ектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, 
пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоемов, бульваров и других 
подобных территорий);
3) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4.1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических 
зон и территорий опережающего социально-экономического развития: 
4.2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участ-
ков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исклю-
чением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или 
юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо 
назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с 
использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, 
установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законо-
дательством. 
5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта 
РФ или уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образо-
вания в соответствии с федеральными законами.
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и пре-
дельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут 
использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство новых 
объектов недвижимости, прочно связанных с земельными участками, указанными в 
пункте 3 статьи 5, может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответ-
ствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Измене-
ние видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов ка-
питального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, установленными градостроительным регламентом.
8. В случае если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
таких земельных участков и объектов.».
5. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озерско-
го городского округа (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, террито-
рий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в ко-
миссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях обнару-
жения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка-
питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии террито-
рии, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Рос-
сийской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской Фе-
дерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, 
главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии территории, ко-
торое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в 
уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, 
в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит 
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Рос-
сийской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации воз-
можность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 
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(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области 
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют 
главе Озерского городского округа требование о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение из-
менений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации заключения комиссии не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изме-
нения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнару-
жением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с даты обна-
ружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение главе Озерского городского 
округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусма-
тривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотре-
нию комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в пред-
ставительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании 
указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим 
заседанием.
5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписа-
ния, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано главой местной 
администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусма-
тривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответству-
ют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправ-
ления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, направляет главе Озерского город-
ского округа требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 

наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки глава Озерского городского округа обя-
зан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 
их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требо-
ванием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 
требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выяв-
ления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.».

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 2

Изменения в Правила землепользования и застройки в поселке Бижеляк

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в по-
селке Бижеляк, применяются в значениях, определенных действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации.».
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Публичные слушания

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в це-
лях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граж-
дан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в слу-
чаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в Пра-
вила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской области, 
Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муниципальны-
ми правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее – органи-
затор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 пункта 
2 настоящей статьи;
2) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа в случае, определенном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи;
3) Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
в случае, определенном подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовле-
ны данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
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которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду - правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского го-
родского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации ре-
шения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в инфор-
мационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, 
если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массо-
вой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах тер-
риториальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксиру-
ются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публич-
ных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предло-
жения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов проводится голосование. В голосова-
нии принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. 
Голосование проводится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в 
момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рас-
сматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о коли-
честве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в ин-
формационных системах.
16. В соответствии с ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.
17. Согласно ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае 
подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, публич-

ные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публич-
ных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского го-
родского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением слу-
чаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также 
по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекращении) публичного сер-
витута – инициатор установления (прекращения) публичного сервитута.».
3. Статью 10.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных 
участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, осущест-
влением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (ры-
боводства);
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8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает право-
обладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряже-
ния таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, предо-
ставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим 
лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изме-
нения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом по-
ложения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении пу-
бличного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-
женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-
ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, имеют 
право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута определе-
ны статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на усло-
виях, наименее обременительных для использования земельного участка в соответ-
ствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земель-
ным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с 
учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к невозможности 
использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 
или существенным затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, размещение указанного сооружения на земельном участке, при-
надлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного сервитута 
не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооружения может быть 
осуществлено после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого 
назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осущест-
вление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и 
территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требо-
вать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное 
не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федеральным за-
коном.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены ста-
тьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным за-
труднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требо-
вать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, устано-
вивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публич-
ного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки и 
(или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, наличие 
споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для установ-
ления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для уста-
новления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за исключе-
нием случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный участок, 
публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недви-
жимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его осущест-
вления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».
4. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о вне-

сении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озерско-
го городского округа (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, террито-
рий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в ко-
миссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях обнару-
жения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка-
питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии террито-
рии, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Рос-
сийской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской Фе-
дерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, 
главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии территории, ко-
торое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в 
уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, 
в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит 
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Рос-
сийской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации воз-
можность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области 
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют 
главе Озерского городского округа требование о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение из-
менений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
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риториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации заключения комиссии не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изме-
нения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнару-
жением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с даты обна-
ружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение главе Озерского городского 
округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусма-
тривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотре-
нию комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в пред-
ставительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании 
указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим 
заседанием.
5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписа-
ния, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано главой местной 
администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусма-
тривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответству-
ют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправ-
ления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, направляет главе Озерского город-
ского округа требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки глава Озерского городского округа обя-
зан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 
их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требо-
ванием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 
требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выяв-

ления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.».

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 2

Изменения в Правила землепользования и застройки в деревне Селезни

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в по-
селке Бижеляк, применяются в значениях, определенных действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации.».
2. Статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Публичные слушания

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в це-
лях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граж-
дан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в слу-
чаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в Пра-
вила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской об-
ласти, Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муници-
пальными правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее – органи-
затор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 пункта 
2 настоящей статьи;
2) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа в случае, определенном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи;
3) Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
в случае, определенном подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовле-
ны данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду - правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского го-
родского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
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на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации ре-
шения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в инфор-
мационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, 
если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массо-
вой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах тер-
риториальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксиру-
ются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публич-
ных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предло-
жения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов проводится голосование. В голосова-
нии принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. 
Голосование проводится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в 
момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рас-
сматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о коли-
честве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в ин-
формационных системах.
16. В соответствии с ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.
17. Согласно ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае 
подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, публич-
ные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публич-
ных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского го-
родского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением слу-
чаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также 
по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекращении) публичного сер-
витута – инициатор установления (прекращения) публичного сервитута.».
3. Статью 10.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных 
участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, осущест-
влением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (ры-
боводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает право-
обладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряже-
ния таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, предо-
ставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим 
лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изме-
нения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом по-
ложения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении пу-
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бличного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-
женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-
ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, имеют 
право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута определе-
ны статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на усло-
виях, наименее обременительных для использования земельного участка в соответ-
ствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земель-
ным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с 
учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к невозможности 
использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 
или существенным затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, размещение указанного сооружения на земельном участке, при-
надлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного сервитута 
не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооружения может быть 
осуществлено после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого 
назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осущест-
вление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и 
территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требо-
вать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное 
не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федеральным за-
коном.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены ста-
тьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным за-
труднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требо-
вать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, устано-
вивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публич-
ного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки и 
(или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, наличие 
споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для установ-
ления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для уста-
новления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за исключе-
нием случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный участок, 
публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недви-
жимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его осущест-
вления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».
4. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озерско-
го городского округа (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 

территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, террито-
рий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в ко-
миссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях обнару-
жения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка-
питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии террито-
рии, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Рос-
сийской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской Фе-
дерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, 
главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии территории, ко-
торое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в 
уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, 
в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит 
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Рос-
сийской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации воз-
можность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области 
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют 
главе Озерского городского округа требование о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение из-
менений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации заключения комиссии не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изме-
нения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнару-
жением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с даты обна-
ружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
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занием причин отклонения, и направляет это заключение главе Озерского городского 
округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусма-
тривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотре-
нию комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в пред-
ставительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании 
указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим 
заседанием.
5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписа-
ния, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано главой местной 
администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусма-
тривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответству-
ют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправ-
ления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, направляет главе Озерского город-
ского округа требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки глава Озерского городского округа обя-
зан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 
их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требо-
ванием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 
требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выяв-
ления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.».

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 2

Изменения в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и 

застройки

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в дерев-
не Новая Теча, применяются в значениях, определенных действующим федеральным 

законодательством Российской Федерации.».
2. Статью 9.2 изложить в следующей редакции:

«Статья 9.2. Особенности установления публичного сервитута

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных 
участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, осущест-
влением и прекращением действия публичного сервитута, положения Гражданского 
кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и 
подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (ры-
боводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает право-
обладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряже-
ния таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, предо-
ставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим 
лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изме-
нения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.24 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом по-
ложения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении пу-
бличного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в соот-
ветствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, располо-
женного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-
ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, имеют 
право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута определе-
ны статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на усло-
виях, наименее обременительных для использования земельного участка в соответ-
ствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земель-
ным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с 
учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к невозможности 
использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 
или существенным затруднениям в его использовании в течение срока, превышающего 
срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, размещение указанного сооружения на земельном участке, при-
надлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного сервитута 
не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооружения может быть 
осуществлено после изъятия земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого 
назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осущест-
вление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и 
территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требо-
вать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное 
не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федеральным за-
коном.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены ста-
тьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным за-
труднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе требо-
вать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, устано-
вивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено Земель-
ным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публич-
ного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки и 
(или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, наличие 
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споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для установ-
ления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для уста-
новления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за исключе-
нием случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный участок, 
публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недви-
жимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков и 
(или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его осущест-
вления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».
3. Статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки территорий населенного пункта

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в це-
лях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граж-
дан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в слу-
чаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в Пра-
вила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской области, 
Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муниципальны-
ми правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее – органи-
затор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 пункта 
2 настоящей статьи;
2) Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа в случае, определенном подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи;
3) Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
в случае, определенном подпунктом 5 пункта 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов:
- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовле-
ны данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты;
- правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;
- в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду - правообладатели земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результа-
те реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского го-
родского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации ре-
шения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в инфор-
мационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, 
если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массо-
вой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания упол-
номоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах тер-
риториальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пе-
речень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксиру-
ются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публич-
ных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающи-
еся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку 
из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предло-
жения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов проводится голосование. В голосова-
нии принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. 
Голосование проводится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в 
момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по рас-
сматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о коли-
честве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слу-
шаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в ин-
формационных системах.
16. В соответствии с ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 
такого проекта.
17. Согласно ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае 
подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территори-
альной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, публич-
ные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки про-
водятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостро-
ительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному развитию. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 
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границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее 
чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления за-
явления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского го-
родского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением слу-
чаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а также 
по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекращении) публичного сер-
витута – инициатор установления (прекращения) публичного сервитута.».
4. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки населенного пункта

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озерско-
го городского округа (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, террито-
рий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в ко-
миссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;

3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях обнару-
жения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка-
питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии террито-
рии, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Рос-
сийской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о ком-
плексном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом 
Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Рос-
сийской Федерации, главой Озерского городского округа решения о комплекс-
ном развитии территории, которое создано субъектом Российской Федерации, 
муниципальным образованием или в уставном (складочном) капитале которо-
го доля субъекта Российской Федерации, муниципального образования составля-
ет более 50 процентов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капита-
ле которого более 50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу 
(далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо 
лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в целях реа-
лизации решения о комплексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации воз-
можность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области 
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют 
главе Озерского городского округа требование о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение из-
менений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации заключения комиссии не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изме-
нения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнару-
жением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с даты обна-
ружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение главе Озерского городского 
округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусма-
тривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотре-
нию комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в пред-
ставительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании 
указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим 
заседанием.
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5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписа-
ния, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано главой местной 
администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусма-
тривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответству-
ют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправ-
ления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, направляет главе Озерского город-
ского округа требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки глава Озерского городского округа обя-
зан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 
их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требо-
ванием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-
ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 
требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выяв-
ления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.».

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 21.09.2017 № 168

«Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов

Озерского городского округа»

Решение от 26.01.2023 № 3

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 29.12.2022 № 01-02-
06/408 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 21.09.2017 № 168 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа», с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний от 22.11.2022, 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 го-
родского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 
168 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территорию вне гра-
ниц населенных пунктов Озерского городского округа» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки на тер-
риторию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, применяются в 
значениях, определенных действующим федеральным законодательством Российской 
Федерации.»;
2) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Основания для внесения изменений в Правила
1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озерско-
го городского округа (далее – Генеральный план), возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и 
местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, террито-
рий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в ко-
миссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территории поселения, территории городского округа, межселенных 
территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях обнару-
жения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участ-
ки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка-
питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии террито-
рии, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей при-
надлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное Рос-
сийской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской Фе-
дерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, 
главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии территории, ко-
торое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или в 
уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, му-
ниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, 
в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит 
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Рос-
сийской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации воз-
можность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района 
(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области 
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления направляют 
главе Озерского городского округа требование о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение из-
менений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предель-
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ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной тер-
риториальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 
подготовка предусмотренного частью 4 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации заключения комиссии не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изме-
нения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения 
проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с обнару-
жением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах 
Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с даты обна-
ружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний не требуется.»;
3) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки

1. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение главе Озерского городского 
округа.
1.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусма-
тривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотре-
нию комиссией не подлежит. 
2. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.
2.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в пред-
ставительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании 
указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим 
заседанием.
3. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписа-
ния, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано главой местной 
администрации в суд.
4. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должност-
ного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, ука-
занных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусма-
тривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой 
расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответству-
ют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправ-
ления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в 
части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых 
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие призна-
ков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
5. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, границ территорий объектов культурного насле-
дия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, направляет главе Озерского город-
ского округа требование об отображении в правилах землепользования и застройки 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограни-
чений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорий.
6. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки глава Озерского городского округа обя-
зан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 
их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в 
правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требо-
ванием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, не требуется.
7. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления ограниче-

ний использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 
требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 
изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выяв-
ления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки.
8. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.»;
4) статью 36 изложить в следующей редакции:

«36. Статья 36. Особенности применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участ-
ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства.
1.1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических 
зон и территорий опережающего социально-экономического развития: 
1.2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участ-
ков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исклю-
чением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или 
юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
права на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо 
назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было связано с 
использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом ограничений, 
установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным законо-
дательством. 
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
3. Согласно п. 2 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации виды разрешенного 
использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, 
утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере земельных отношений.
4. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков введен в 
действие Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
1 сентября 2014 г. № 540.
5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в градостроитель-
ных регламентах, допускает без отдельного указания размещение и эксплуатацию ли-
нейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог 
общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных 
сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, ин-
формационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено 
иное.
6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и 
его код (числовое обозначение) являются равнозначными.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа  С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 26.01.2023 № 4

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 22.12.2022 № 225

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением 
о бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озер-
ского городского округа от 19.01.2023 № 01-02-06/9 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 22.12.2022 № 225 «О бюджете Озерского городского округа на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «4 180 754 083,00» заменить цифрами «4 180 379 071,00», циф-
ры «3 063 858 200,00» заменить цифрами «3 064 852 800,00», приложение 1 изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- подпункте 2 цифры «4 258 700 120,00» заменить цифрами «4 287 998 706,67»;
- подпункте 3 цифры «77 946 037,00» заменить цифрами «107 619 635,67»;
2) в пункте 2: 
- подпункте 1 цифры «4 175 278 686,00» заменить цифрами «4 173 854 338,00», циф-
ры «4 118 638 050,00» заменить цифрами «4 117 156 700,00», приложение 2 изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
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- подпункте 2 цифры «4 200 278 686,00» заменить цифрами «4 198 854 386,00», циф-
ры «4 143 638 050,00» заменить цифрами «4 142 156 650,00»;
- подпункте 3 цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «25 000 048,00», цифры 
«25 000 000,00» заменить цифрами «24 999 950,00»;
3) в пункте 8 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению; приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему решению;
4) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;
5) в пункте 11:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к на-
стоящему решению, приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 7 
к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к на-
стоящему решению, приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 

9 к настоящему решению;
6) в пункте 12 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к 
настоящему решению, приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово 
- бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и Контроль-
но-счетную палату Озерского городского округа Челябинской области.

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 26.01.2023 № 4

«Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2022 № 225

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2023 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 115 526 271,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 782 491 000,00

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

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

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

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

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 40 932 500,00

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

32 502 200,00

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

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 5 700 000,00

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

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

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

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 31 421 300,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 31 421 300,00

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

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

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

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 550 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 064 852 800,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 064 852 800,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 863 619 900,00

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

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели 363 948 900,00

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

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

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

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

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организация 43 329 900,00

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

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

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

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

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 842 293 900,00

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

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 129 500,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 654 379 900,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 30 564 800,00

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 20 976 400,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 15 704 200,00

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

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

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 915 100,00
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 011 000,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 300,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 49 108 100,00

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

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

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 726 600,00
 Итого 4 180 379 071,00»
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Доходы бюджета Озерского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов

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

2024 год 2025 год
1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 189 483 438,00 1 240 319 500,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 840 266 000,00 881 139 000,00

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

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

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

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

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 554 900,00 15 131 900,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 13 422 900,00 14 999 900,00
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 132 000,00 132 000,00

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 41 250 700,00 41 282 300,00

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

32 502 200,00 32 502 200,00

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

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

5 700 000,00 5 700 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений)

1 200 000,00 1 200 000,00

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

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

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

8 070 000,00 7 970 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 32 678 200,00 33 985 300,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32 678 200,00 33 985 300,00

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

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

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

3 600 000,00 0,00

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

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

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы и иные цели 363 948 900,00 363 948 900,00

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

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

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

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

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

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организация 43 329 900,00 41 250 300,00

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

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

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

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

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

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 3 616 300,00 3 758 600,00

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

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

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 30 808 300,00 31 060 700,00

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

20 976 400,00 20 976 400,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 15 704 200,00 14 780 600,00

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

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 13 490 300,00 14 029 900,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 906 900,00 77 906 900,00
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 229 500,00 3 376 700,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 300,00 161 300,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 48 810 000,00 43 337 700,00

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

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

3 040 000,00 3 040 000,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 472 300,00 0,00
 Итого 4 173 854 338,00 4 117 156 700,00»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 4

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2022 № 225

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2023 год
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Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 107 619 635,67
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом бюджетными кредитами из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00
Погашение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 0,00
Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 107 619 635,67»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 4

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

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

Наименование источников средств Сумма, руб.
2024 год 2025 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 25 000 048,00 24 999 950,00
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом бюджетными кредитами из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 -8 500 000,00
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00 -8 500 000,00
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 25 000 048,00 33 499 950,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского го-
родского округа
от 26.01.2023 № 4

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского го-
родского округа
от 22.12.2022 № 225

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2023 год

Источник доходов Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 064 852 800,00
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 863 619 900,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 439 000,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 363 948 900,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 398 232 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 309 830 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 45 441 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, те-
плоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 15 200 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 31 421 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 4 453 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 13 091 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 2 025 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 4 901 600,00 
Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 43 329 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 230 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы 2 146 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 910 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 27 081 300,00
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 2 150 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 956 300,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 267 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию инициативных проектов 38 569 200,00
Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 2 201 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулиру-
емым тарифам 5 000 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 487 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек 430 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 2 018 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для полу-
чения детьми качественного образования 697 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 58 840 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации «плавательного всеобуча» (оплата специалистов по организации обучения детей плаванию по программе 
«Плавание для всех») 322 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы тех-
нической и естественнонаучной направленностей 1 641 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 18 лет 352 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 5 311 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья 176 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 176 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 842 293 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в связи с проведением специальной военной операции 348 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев 716 400,00 
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме 161 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 520 773 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 424 814 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1 552 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому 13 262 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 20 976 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 221 299 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением 

11 876 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата) 14 060 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) 9 192 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 41 186 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка 3 273 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 15 704 200,00
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Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 915 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 5 160 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг) 314 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 4 496 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

30 564 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 129 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение 921 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского 
типа) Челябинской области 11 502 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплату пособия на ребенка 15 405 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 971 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячное социальное пособие и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения) 10 327 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользова-
ние услугами связи) 36 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 74 923 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по назначению малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам государ-
ственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 8 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата) 266 474 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 318 000,00
Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государственных полномочий по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также на осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской 
области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

167 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная 
выплата) 3 479 600,00
Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 011 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 776 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на 
землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Феде-
рации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установ-
ленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

12 000,00

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

185 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, один из родителей которых является военнослужащим 994 600,00
Иные межбюджетные трансферты 49 108 100,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 40 297 700,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях социальной защиты населе-
ния 690 800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 3 083 800,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 5 035 800,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 4

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

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

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода Сумма, руб.

Итого   4 287 998 706,67
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   254 464 718,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 086 033,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  3 086 033,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  3 086 033,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 2 370 225,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 02 7990002030 129 715 808,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 01 03   19 403 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  19 403 200,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  14 846 856,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 9 277 066,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 03 7990002040 129 2 801 674,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 253 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 799 808,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  4 556 344,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 3 499 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 03 7990002120 129 1 056 848,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04   110 835 410,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  110 835 410,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  110 835 410,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 63 344 554,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 04 7990002040 129 19 130 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 7 544 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 474 671,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 1 838 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 276 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 152 000,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 490 000,00
Судебная система 01 05   700,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  700,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 01 06   28 219 889,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  17 772 185,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  17 772 185,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 10 120 090,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 104 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 06 7900102040 129 3 056 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 4 059 327,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 432 500,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  10 447 704,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  7 070 371,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 787 747,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 21 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 06 7990002040 129 1 445 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 417 224,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 398 500,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
стителя 01 06 7990002250  3 377 333,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 2 593 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 06 7990002250 129 783 375,00

Резервные фонды 01 11   1 000 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  1 000 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  1 000 000,00
Резервные средства 01 11 7990007050 870 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   91 919 486,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  28 799 676,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 19 039 475,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 13 7900002040 129 5 749 921,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 497 567,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 617 772,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 743 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 108 531,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 01 13 7900800000  7 237 687,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  7 237 687,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 4 299 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 1 298 493,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 217 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 763 191,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 244 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 414 668,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  15 523 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 8 570 700,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 750 800,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 01 13 7901409000 811 6 202 454,00

Муниципальные программы 01 13 7950000000  30 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 01 13 7952300000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952303130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952403140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  40 328 169,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 552 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 1 197 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 13 7990003060 129 355 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  167 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 128 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 01 13 7990099090 129 38 930,00

Реализация инициативных проектов 01 13 7990099600  38 569 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 38 569 200,00
Реализация инициативных проектов 01 13 79900S9600  38 569,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 38 569,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   35 144 786,00
Органы юстиции 03 04   3 011 000,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 011 000,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 011 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 130 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 03 04 7990059300 129 644 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 101 500,00
Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 105 300,00
Гражданская оборона 03 09   9 048 481,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  9 048 481,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 4 912 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 03 09 7900002040 129 1 483 452,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 764 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 414 349,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 243 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 230 468,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   23 085 305,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и тер-
ритории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  22 423 305,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  515 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 316 436,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202900 119 95 564,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202900 242 68 440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 34 560,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  21 896 305,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 15 464 054,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 304 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202990 119 4 670 144,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 213 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 741 105,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 272 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 196 474,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 34 685,00
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ланд-
шафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами 
Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в со-
ответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

03 10 7900246030  12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900246030 111 9 216,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900246030 119 2 783,41
Муниципальные программы 03 10 7950000000  662 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» 03 10 7951200000  462 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951203000  462 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7951203000 242 462 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7951302000 244 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   180 232 607,20
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Общеэкономические вопросы 04 01   2 487 733,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 661 233,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 661 233,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 661 233,00

Муниципальные программы 04 01 7950000000  50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 7951900000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 7951902990  50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7951902990 244 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  776 500,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  776 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 480 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 04 01 7990067040 129 145 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 101 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 50 000,00
Лесное хозяйство 04 07   7 172 323,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  6 160 353,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 160 353,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 892 069,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 1 175 405,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 146 077,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 772 884,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 141 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 31 779,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00
Муниципальные программы 04 07 7950000000  1 011 970,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 04 07 7951400000  1 011 970,00
Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 04 07 7951403000  203 940,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7951403000 244 203 940,00
Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопасности и 
тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осу-
ществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов, воспроизвод-
ства лесов, лесоразведения

04 07 7951404000  808 030,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7951404000 244 808 030,00
Транспорт 04 08   37 010 461,77
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на терри-
тории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  37 010 461,77
Расходы на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым маршрутам 04 08 7900306160  5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900306160 244 5 000 000,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах Озерского городского округа 04 08 7900360700  29 618 153,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 29 618 153,77
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок 04 08 79003S0160  2 392 308,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79003S0160 244 2 392 308,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   118 281 106,43
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на терри-
тории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  116 761 106,43

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  45 441 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов 
улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  68 928 369,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 68 433 882,11
Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 494 487,32
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79003S6050  2 391 637,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 2 391 637,00
Муниципальные программы 04 09 7950000000  1 520 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 04 09 7950300000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7950325010  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950325010 244 20 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 7951000000  900 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011010 244 900 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 7951100000  600 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   15 280 983,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  14 778 483,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 10 885 222,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 5 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 04 12 7900002040 129 3 287 337,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 274 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 324 410,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 1 670,00
Муниципальные программы 04 12 7950000000  502 500,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  232 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  222 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 222 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79504S1060  10 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79504S1060 631 10 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7950500000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городской округ» 04 12 7951500000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7951505272  150 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7951505272 811 150 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   198 876 097,47
Жилищное хозяйство 05 01   13 778 269,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901500000  13 500 120,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  12 500 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 12 500 120,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 000 000,00
Муниципальные программы 05 01 7950000000  278 149,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 7950600000  28 149,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 05 01 79506S4070  28 149,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 79506S4070 412 28 149,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябин-
ской области» 05 01 7952100000  250 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 250 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02   2 652 235,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 02 7901500000  2 652 235,00
Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электросетевого хозяйства напряжением 0,4-35-110 кВ поселок 
Метлино, город Озерск 05 02 7901503538  2 652 235,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901503538 244 2 652 235,00
Благоустройство 05 03   102 925 395,47
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на терри-
тории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  38 181 260,03
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории 
Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  32 330 663,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 5 892 653,60
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 26 438 009,42
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Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание скверов Озерского городского округа 05 03 7900360300  1 505 455,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 1 505 455,13
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 653 553,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 653 553,60
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, 
акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 7900360500  1 503 853,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 503 853,15
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и 
улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  1 096 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 096 100,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 7900360600  91 635,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 10 525,18
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 81 109,95
Муниципальные программы 05 03 7950000000  64 744 135,44
Муниципальная программа «Доступная среда» 05 03 7950300000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950325010  530 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950325010 244 530 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  2 036 400,00
Оборудование системой водоотведения мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Березовая, 16, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 05 03 7951011100  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011100 244 120 000,00
Электроснабжение мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Березовая, 16, ул. Березовая, 5 05 03 7951011200  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011200 244 200 000,00
Обваловка мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Березовая, 16, ул. Березовая, 5, ул. Октябрьская, 42, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 05 03 7951011300  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011300 244 1 000 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  716 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 716 400,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 05 03 7951100000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 05 03 7951400000  13 721 705,44
Озеленение 05 03 7951405000  13 721 705,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951405000 244 13 721 705,44
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 05 03 7952200000  15 215 220,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая центральные те-
пловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 05 03 7952214060  15 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 7952214060 243 15 200 000,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая центральные те-
пловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 05 03 79522S4060  15 220,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79522S4060 243 15 220,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  33 090 810,00
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 795F255550  33 090 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 33 090 810,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   79 520 198,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  30 608 650,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 20 948 542,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 05 05 7900002040 129 6 326 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 093 244,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 732 370,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 357 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 83 198,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского го-
родского округа» 05 05 7900900000  21 638 628,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  21 638 628,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 21 638 628,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  20 796 746,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 654 157,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 63 873,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  17 177 746,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 810 214,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 3 264 685,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 711 898,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 1 025 335,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 293 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 30 507,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 42 107,00
Муниципальные программы 05 05 7950000000  6 314 874,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 498 150,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 7950700000  700 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  700 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 700 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  834 822,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  834 822,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 834 822,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 70 200,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 05 05 7951400000  2 998 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951400090  2 998 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7951400090 244 2 998 900,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 05 05 7952200000  1 212 802,00

Строительство ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный в г. Озерске Челябинской области 05 05 7952202600  1 212 802,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952202600 414 1 212 802,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  161 300,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 500,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   20 918 440,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   20 918 440,00
Муниципальные программы 06 05 7950000000  20 918 440,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  20 918 440,00
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов 06 05 7951401000  17 318 440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951401000 244 17 318 440,00
Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов 06 05 7951402000  3 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951402000 244 3 600 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 363 157 027,00
Дошкольное образование 07 01   859 640 501,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 01 7900400000  849 109 822,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  520 773 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 520 773 100,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410100  44 140 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410100 611 44 140 600,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  273 879 522,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 273 879 522,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  10 316 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 10 316 600,00

Муниципальные программы 07 01 7950000000  10 530 679,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 01 7950100000  10 530 679,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  5 271 479,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 200 000,00
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. 31 07 01 7950109121  1 280 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109121 612 1 280 377,00
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. 4 07 01 7950109122  3 791 102,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109122 612 3 791 102,00
Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, для получения детьми качественного образования 07 01 79501S4030  737 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4030 612 737 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 79501S4080  4 521 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4080 612 4 521 600,00
Общее образование 07 02   1 129 768 594,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 02 7900400000  956 487 999,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403090  221 299 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 221 299 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (обществен-
но опасным) поведением

07 02 7900403110  11 876 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 11 876 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

07 02 7900403120  424 814 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 424 814 000,00
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего общего обра-
зования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации

07 02 7900403610  994 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403610 611 994 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  20 338 193,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 20 338 193,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410100  50 149 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410100 611 50 149 500,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  189 311 391,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 189 311 391,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  31 272 820,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 31 272 820,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  336 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 336 400,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  5 112 655,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 5 112 655,00
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б-р Луначарского, 
д. 11) 07 02 7900421210  562 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421210 612 562 740,00
Субсидия на иные цели (устройство периметрального ограждения здания МБОУ СОШ №29, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. 
Музрукова, д.26а) 07 02 7900421220  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421220 612 150 000,00
Субсидия на иные цели (приобретение мебели для школьной библиотеки МБОУ СОШ № 35) 07 02 7900421230  270 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421230 612 270 000,00
Муниципальные программы 07 02 7950000000  173 280 595,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 02 7950100000  173 280 595,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  5 635 420,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  3 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 3 270 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета 07 02 7950109175  2 365 420,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109175 612 2 365 420,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  40 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 40 297 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 07 02 79501L3040  44 127 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 44 127 500,00

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 07 02 79501L7500  66 403 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501L7500 612 66 403 490,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях 07 02 79501S3030  4 348 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 4 348 300,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3300  5 211 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 211 765,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3330  1 020 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3330 612 1 020 500,00
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, 
прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 79501S3510  2 421 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3510 612 2 421 320,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования 07 02 795E1S3050  730 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 730 800,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями в общеобразовательных организациях 07 02 795EВ51790  3 083 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 795EВ51790 611 3 083 800,00

Дополнительное образование детей 07 03   296 333 175,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 03 7900400000  215 452 597,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  7 148 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 7 148 900,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410120  174 637 509,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410120 611 174 637 509,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  33 666 188,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 33 666 188,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  77 482 312,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  77 482 312,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 77 482 312,00

Муниципальные программы 07 03 7950000000  3 398 266,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 03 7950100000  2 434 260,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950109000  628 610,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 03 7950109100  628 610,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950109100 612 628 610,00
Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образова-
тельные программы технической и естественнонаучной направленности 07 03 795E2S3190  1 805 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 795E2S3190 612 1 805 650,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 7950300000  600 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950325010  600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950325010 612 600 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 07 03 7951300000  364 006,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951302000  364 006,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951302000 612 364 006,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   150 000,00
Муниципальные программы 07 05 7950000000  150 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 7952000000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 150 000,00
Молодежная политика 07 07   637 369,00
Муниципальные программы 07 07 7950000000  637 369,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 07 07 7951800000  637 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7951800510  340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7951800510 612 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 07 795E8S1010  297 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795E8S1010 612 297 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09   76 627 388,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  27 165 235,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 18 516 503,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 07 09 7900002040 129 5 591 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 878 463,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 498 862,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 519 228,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 143 899,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 09 7900400000  20 426 553,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 09 7900421140  20 426 553,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7900421140 612 20 426 553,00
Муниципальные программы 07 09 7950000000  29 035 600,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 09 7950100000  29 035 600,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  12 030 000,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 09 7950109200  11 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 7950109200 611 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950109200 612 1 800 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  230 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 210 000,00
Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 09 79501S3010  16 512 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 79501S3010 611 16 512 600,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 09 79501S9010  493 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79501S9010 612 493 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   361 941 037,00
Культура 08 01   353 735 911,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  340 305 562,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  169 735 699,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 169 735 699,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  3 610 944,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 2 374 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 717 222,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 87 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 293 087,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 112 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 26 037,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслужива-
нием) 08 01 7900542930  1 330 176,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 330 176,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  64 358 444,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 47 085 126,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 14 219 708,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 642 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 652 399,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 578 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 179 826,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  100 614 152,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 100 614 152,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и государственных 
общедоступных библиотек 08 01 79005L5191  456 147,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L5191 244 456 147,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 7902100000  2 980 360,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79021L4661  2 022 755,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 2 022 755,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  957 605,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 957 605,00
Муниципальные программы 08 01 7950000000  10 449 989,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 7950300000  350 000,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещения № 14 и входной группы в здание ДК «Строитель» 08 01 7950325020  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950325020 612 350 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 01 7950700000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950772010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 08 01 7950900000  9 376 080,00
Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт театра кукол МБУ ТК «Золотой петушок» 08 01 7950902030  9 376 080,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 08 01 7950902030 243 9 376 080,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 08 01 7951300000  348 909,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951302000  348 909,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951302000 612 348 909,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 08 01 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951603110  60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951603110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 08 01 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951703120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951703120 612 65 000,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными отноше-
ниями» 08 01 7952600000  100 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952601000  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952601000 612 100 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   8 205 126,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  7 887 126,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 5 827 180,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 15 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 08 04 7900002040 129 1 759 808,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 225 138,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 60 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 08 04 7900800000  318 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 7900812010  318 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 301 759,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 16 241,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   720 431 086,00
Социальное обслуживание населения 10 02   79 958 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  79 958 900,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  74 923 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 74 923 100,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 790P351630  5 035 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 790P351630 612 5 035 800,00
Социальное обеспечение населения 10 03   437 068 341,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 03 7900400000  6 280 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках (поселках городского типа) Челябинской области 10 03 7900428380  6 280 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 280 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  609 600,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области 10 03 7900528380  609 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 609 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  417 892 200,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  170 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 170 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  266 474 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 938 040,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 262 536 260,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 479 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 51 420,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 428 180,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» 10 03 7900728320  14 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 207 790,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 852 510,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728330  314 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 4 670,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 309 430,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  36 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 550,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 36 350,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 03 7900728350  9 012 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 115 650,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 8 896 450,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  18 056 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 266 840,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 17 789 660,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области 10 03 7900728380  4 612 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 68 160,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 4 544 140,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 10 03 7900728390  921 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 60 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 860 860,00
Расходы на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 10 03 7900728400  200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728400 244 3,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728400 321 197,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  10 327 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 132 540,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 10 195 260,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  12 971 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 187 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 783 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 10 03 7900752500  77 454 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 308 580,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 77 145 520,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  12 286 441,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  12 286 441,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 12 286 441,00
Охрана семьи и детства 10 04   156 894 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 04 7900400000  34 239 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому 10 04 7900403020  13 262 700,00

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

10 04 7900404050  20 976 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 7900404050 323 20 976 400,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  95 591 100,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  41 186 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 41 186 800,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  30 564 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 920 930,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 25 643 870,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  15 405 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 224 680,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 15 180 920,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 10 04 7900728220  5 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 75 250,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 5 084 750,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  3 273 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 41 060,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 3 232 840,00
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Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озер-
ском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  15 704 200,00

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

10 04 7901628130  15 704 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 15 704 200,00
Муниципальные программы 10 04 7950000000  11 360 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 10 04 7950100000  2 546 100,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу до-
школьного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 79501S4060  2 546 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79501S4060 323 2 546 100,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  8 813 900,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  8 813 900,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 8 813 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   46 509 445,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  42 309 445,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  3 758 750,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 886 905,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 10 06 7900702040 129 871 845,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социаль-
ной защиты населения 10 06 7900708080  690 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7900708080 612 690 800,00
Расходы по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и формированию реестров для зачисления денежных средств на счета 
физических лиц, открытых в кредитных организациях

10 06 7900728060  348 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728060 242 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728060 244 248 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  27 081 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 18 997 240,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 10 06 7900728080 129 5 737 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 630 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 081 700,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 591 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 42 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  4 496 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 973 810,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 10 06 7900728110 129 898 090,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 454 300,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 76 400,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

10 06 7900728350  180 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 180 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  5 073 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 437 860,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 10 06 7900728370 129 1 038 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 105 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 403 400,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 88 500,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социально-
го контракта 10 06 7900728540  8 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 8 100,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых 
для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для зачис-
ления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных 
средств на счета организаций в кредитных организациях

10 06 7900728670  185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728670 244 185 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 311 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  26 895,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 20 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 10 06 79007S8080 129 6 238,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 200 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 7950200000  4 200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 200 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 200 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   148 410 188,00
Физическая культура 11 01   117 604 538,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  117 604 538,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 220 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  112 104 538,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 112 104 538,00

Субсидии на иные цели 11 01 7900682200  5 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7900682200 612 5 000 000,00
Массовый спорт 11 02   4 943 674,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  4 943 674,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 11 02 7900620044  2 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620044 611 2 150 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 29 лет 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 11 02 790062004Д  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 11 02 7900620080  322 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620080 611 322 600,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 11 02 79006S0044  215 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0044 611 215 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 29 лет 11 02 79006S0045  620 669,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 620 669,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья 11 02 79006S0047  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 310 335,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 11 02 79006S004Д  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 310 335,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 11 02 79006S0080  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0080 611 310 335,00
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   25 861 976,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 861 976,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 857 985,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 11 05 7900002040 129 863 112,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 91 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 49 119,00
Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  22 000 000,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  22 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 11 05 7990000990 811 22 000 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 388 720,00
Периодическая печать и издательства 12 02   4 388 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  4 388 720,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  4 388 720,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 4 388 720,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   34 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01   34 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  34 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  34 000,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 34 000,00»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 4

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

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-хода

Сумма, руб.
2024 год 2025 год

Итого   4 198 854 386,00 4 142 156 650,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   240 480 646,00 238 780 017,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 01 02   3 086 033,00 3 086 033,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  3 086 033,00 3 086 033,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  3 086 033,00 3 086 033,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 2 370 225,00 2 370 225,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 715 808,00 715 808,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 01 03   19 403 200,00 19 403 200,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  19 403 200,00 19 403 200,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  14 846 856,00 14 846 856,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 9 277 066,00 9 277 066,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 470 000,00 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 801 674,00 2 801 674,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 253 308,00 253 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 799 808,00 799 808,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  4 556 344,00 4 556 344,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 3 499 496,00 3 499 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 1 056 848,00 1 056 848,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   111 623 010,00 111 794 110,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  111 623 010,00 111 794 110,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  111 623 010,00 111 794 110,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 63 344 554,00 63 344 554,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 000,00 575 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 19 130 055,00 19 130 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 7 405 000,00 7 405 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 17 218 901,00 17 334 601,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 021 500,00 2 076 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 276 000,00 276 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 152 000,00 152 000,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 490 000,00 1 490 000,00
Судебная система 01 05   700,00 600,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  700,00 600,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  700,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 700,00 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06   27 576 199,00 27 576 199,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  17 319 995,00 17 319 995,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  17 319 995,00 17 319 995,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 10 120 090,00 10 120 090,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 104 000,00 104 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 3 056 268,00 3 056 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 647 137,00 3 647 137,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 392 500,00 392 500,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  10 256 204,00 10 256 204,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 878 871,00 6 878 871,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 787 747,00 4 787 747,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 21 000,00 21 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 445 900,00 1 445 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 417 224,00 417 224,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 207 000,00 207 000,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 01 06 7990002250  3 377 333,00 3 377 333,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 2 593 958,00 2 593 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 783 375,00 783 375,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00
Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   78 591 504,00 76 719 875,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 7900002040  28 796 473,00 28 829 145,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 19 039 475,00 19 039 475,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 39 700,00 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 5 749 921,00 5 749 921,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 497 567,00 497 567,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 581 227,00 2 594 649,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 776 342,00 795 592,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 108 531,00 108 531,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Му-
ниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  7 258 587,00 7 264 987,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  7 258 587,00 7 264 987,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 4 299 644,00 4 299 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 01 13 7900802990 119 1 298 493,00 1 298 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 217 191,00 217 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 763 491,00 763 591,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 265 100,00 271 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 414 668,00 414 668,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  4 138 603,00 4 158 331,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 301 045,00 3 301 123,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 837 558,00 857 208,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  38 397 841,00 36 467 412,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 552 600,00 1 552 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 1 197 600,00 1 197 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 355 000,00 355 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской об-
ласти «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  167 800,00 167 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 128 870,00 128 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 38 930,00 38 930,00

Реализация инициативных проектов 01 13 7990099600  36 640 800,00 34 712 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 36 640 800,00 34 712 300,00
Реализация инициативных проектов 01 13 79900S9600  36 641,00 34 712,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 36 641,00 34 712,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   35 158 438,00 35 338 238,00
Органы юстиции 03 04   3 229 500,00 3 376 700,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 229 500,00 3 376 700,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

03 04 7990059300  3 229 500,00 3 376 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 395 800,00 2 503 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 692 000,00 732 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 30 000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 1 500,00 1 500,00
Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 110 200,00 110 200,00
Гражданская оборона 03 09   8 942 581,00 8 950 881,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 7900002040  8 942 581,00 8 950 881,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 4 912 094,00 4 912 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 483 452,00 1 483 452,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 614 328,00 1 614 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 427 849,00 431 149,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 273 900,00 278 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 230 468,00 230 468,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 490,00 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 03 10   22 986 357,00 23 010 657,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и за-
щиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  22 436 357,00 22 460 657,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  525 000,00 535 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 316 436,00 316 436,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 03 10 7900202900 119 95 564,00 95 564,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 113 000,00 123 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  21 899 357,00 21 913 657,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 15 464 054,00 15 464 054,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 388,00 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 03 10 7900202990 119 4 670 144,00 4 670 144,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 230 255,00 230 255,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 716 757,00 724 457,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 301 600,00 308 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 196 474,00 196 474,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 34 685,00 34 685,00
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопас-
ности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 
51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномо-
чиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

03 10 7900246030  12 000,00 12 000,00

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

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7951302000 244 200 000,00 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   186 463 381,00 186 266 551,00
Общеэкономические вопросы 04 01   2 053 496,00 2 053 496,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 226 996,00 1 226 996,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 226 996,00 1 226 996,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 226 996,00 1 226 996,00

Муниципальные программы 04 01 7950000000  50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 7951900000  50 000,00 50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 7951902990  50 000,00 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7951902990 244 50 000,00 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  776 500,00 776 500,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  776 500,00 776 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 480 000,00 480 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 129 145 000,00 145 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 101 500,00 101 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 50 000,00 50 000,00
Лесное хозяйство 04 07   7 213 064,00 7 238 818,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» 04 07 7901100000  6 201 094,00 6 228 818,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 201 094,00 6 228 818,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 892 069,00 3 892 069,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 04 07 7901101990 119 1 175 405,00 1 175 405,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 146 077,00 146 077,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 799 504,00 826 730,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 157 500,00 160 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 29 700,00 27 698,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00 839,00
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Муниципальные программы 04 07 7950000000  1 011 970,00 1 010 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» 04 07 7951400000  1 011 970,00 1 010 000,00

Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 04 07 7951403000  203 940,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7951403000 244 203 940,00 200 000,00
Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер по-
жарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях лока-
лизации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков 
в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов, воспроизводства лесов, лесоразведения

04 07 7951404000  808 030,00 810 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7951404000 244 808 030,00 810 000,00
Транспорт 04 08   39 277 881,00 39 277 881,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  39 277 881,00 39 277 881,00
Расходы на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам 04 08 7900306160  5 000 000,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900306160 244 5 000 000,00 5 000 000,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения в границах Озерского городского округа 04 08 7900360700  31 585 573,00 31 585 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 585 573,00 31 585 573,00
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 04 08 79003S0160  2 692 308,00 2 692 308,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 79003S0160 244 2 692 308,00 2 692 308,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   122 454 857,00 122 176 157,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  121 490 857,00 121 576 157,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 7900306050  45 441 100,00 45 504 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 45 441 100,00 45 504 800,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, 
поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  73 658 120,00 73 679 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 73 121 520,00 73 121 520,00
Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 536 600,00 558 200,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 04 09 79003S6050  2 391 637,00 2 391 637,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 2 391 637,00 2 391 637,00
Муниципальные программы 04 09 7950000000  964 000,00 600 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 7951000000  364 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011010 244 364 000,00 0,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского город-
ского округа» 04 09 7951100000  600 000,00 600 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  600 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 600 000,00 600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   15 464 083,00 15 520 199,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 7900002040  14 794 083,00 14 850 199,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 10 885 222,00 10 923 022,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 5 200,00 5 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 3 287 337,00 3 298 753,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 274 644,00 274 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 340 010,00 346 910,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 1 670,00 1 670,00
Муниципальные программы 04 12 7950000000  670 000,00 670 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  400 000,00 400 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  400 000,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городско-
го округа» 04 12 7950500000  120 000,00 120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00 120 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофиль-
ном муниципальном образовании Озерский городской округ» 04 12 7951500000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7951505272  150 000,00 150 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7951505272 811 150 000,00 150 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   226 203 985,00 209 832 634,00
Жилищное хозяйство 05 01   13 757 689,00 41 959 088,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901500000  13 500 120,00 13 500 120,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые поме-
щения в которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  12 500 120,00 12 500 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 12 500 120,00 12 500 120,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 000 000,00 1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальные программы 05 01 7950000000  257 569,00 28 458 968,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 7950600000  7 569,00 28 208 968,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 7950614070  0,00 28 200 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 05 01 7950614070 412 0,00 28 200 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 01 79506S4070  7 569,00 8 968,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 05 01 79506S4070 412 7 569,00 8 968,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского го-
родского округа Челябинской области» 05 01 7952100000  250 000,00 250 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  250 000,00 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 250 000,00 250 000,00
Благоустройство 05 03   116 578 509,00 72 141 409,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  63 835 109,00 64 967 009,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водо-
отведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

05 03 7900314060  25 697 000,00 25 697 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 7900314060 243 25 697 000,00 25 697 000,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного ос-
вещения территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  34 073 640,00 35 200 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 5 890 040,00 5 890 040,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 28 183 600,00 29 310 800,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 397 219,00 1 397 219,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 397 219,00 1 397 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых 
архитектурных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных 
на землях общего пользования

05 03 7900360500  1 491 650,00 1 491 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 491 650,00 1 491 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформ-
ление площадей и улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  1 059 500,00 1 059 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 059 500,00 1 059 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемори-
ала «Вечный огонь» 05 03 7900360600  116 100,00 120 800,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 116 100,00 120 800,00
Муниципальные программы 05 03 7950000000  52 743 400,00 7 174 400,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 05 03 7950300000  1 062 800,00 1 308 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950325010  1 062 800,00 1 308 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950325010 244 1 062 800,00 1 308 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  716 400,00 716 400,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  716 400,00 716 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 716 400,00 716 400,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского город-
ского округа» 05 03 7951100000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» 05 03 7951400000  14 235 010,00 5 000 000,00

Озеленение 05 03 7951405000  14 235 010,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951405000 244 14 235 010,00 5 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  36 579 190,00 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 795F255550  36 579 190,00 0,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 36 579 190,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   95 867 787,00 95 732 137,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 7900002040  30 694 050,00 30 724 850,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 20 948 542,00 20 948 542,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 6 326 840,00 6 326 840,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 093 244,00 1 093 244,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 782 770,00 1 804 970,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 392 900,00 401 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 64 996,00 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 83 198,00 83 198,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 05 7900300000  23 151 800,00 23 151 800,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 7900314050  23 151 800,00 23 151 800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900314050 414 23 151 800,00 23 151 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  19 445 591,00 19 445 591,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  19 445 591,00 19 445 591,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 19 445 591,00 19 445 591,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  21 038 546,00 21 080 246,00

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

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 630 000,00 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 63 873,00 63 873,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  17 419 546,00 17 461 246,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 810 214,00 10 810 214,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 05 05 7901002990 119 3 264 685,00 3 264 685,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 711 898,00 711 898,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 1 057 435,00 1 058 735,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 502 700,00 1 543 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 30 507,00 30 507,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 42 107,00 42 107,00
Муниципальные программы 05 05 7950000000  1 376 500,00 1 168 350,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  498 150,00 498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  498 150,00 498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 498 150,00 498 150,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» 05 05 7950700000  500 000,00 500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  308 150,00 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  308 150,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 308 150,00 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  70 200,00 70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  70 200,00 70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 70 200,00 70 200,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  161 300,00 161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  161 300,00 161 300,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 500,00 9 500,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   65 842 620,00 27 975 300,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   65 842 620,00 27 975 300,00
Муниципальные программы 06 05 7950000000  65 842 620,00 27 975 300,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» 06 05 7951400000  65 842 620,00 27 975 300,00

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов 06 05 7951401000  13 831 220,00 24 475 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951401000 244 13 831 220,00 24 475 300,00
Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния 
водных объектов 06 05 7951402000  3 600 000,00 3 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951402000 244 3 600 000,00 3 500 000,00
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок отходов 06 05 795G143200  48 411 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143200 244 48 411 400,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 241 535 952,00 2 186 653 915,00
Дошкольное образование 07 01   838 334 225,00 851 200 545,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов» 07 01 7900400000  830 968 125,00 844 334 445,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  521 050 600,00 521 339 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 521 050 600,00 521 339 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410100  32 065 000,00 25 506 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410100 611 32 065 000,00 25 506 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410120  235 172 545,00 235 172 545,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410120 611 235 172 545,00 235 172 545,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  30 363 380,00 50 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 30 363 380,00 50 000 000,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  12 316 600,00 12 316 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 12 316 600,00 12 316 600,00

Муниципальные программы 07 01 7950000000  7 366 100,00 6 866 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 01 7950100000  5 759 200,00 5 259 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  500 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 500 000,00 0,00
Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования 07 01 79501S4030  737 600,00 737 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4030 612 737 600,00 737 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образова-
ния 07 01 79501S4080  4 521 600,00 4 521 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4080 612 4 521 600,00 4 521 600,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского го-
родского округа Челябинской области» 07 01 7952100000  1 606 900,00 1 606 900,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства 
и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности

07 01 7952117010  1 606 900,00 1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7952117010 612 1 606 900,00 1 606 900,00
Общее образование 07 02   1 080 104 643,00 1 038 642 240,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов» 07 02 7900400000  941 981 628,00 934 717 985,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

07 02 7900403090  221 323 000,00 221 347 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 221 323 000,00 221 347 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  11 877 600,00 11 878 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 11 877 600,00 11 878 800,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  425 242 700,00 425 688 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 425 242 700,00 425 688 500,00
Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья 07 02 7900408120  25 000 000,00 25 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 25 000 000,00 25 000 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  128 776 355,00 129 776 355,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 128 776 355,00 129 776 355,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  124 484 820,00 115 749 477,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 124 484 820,00 115 749 477,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  336 400,00 336 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 336 400,00 336 400,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  4 709 153,00 4 709 153,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 4 709 153,00 4 709 153,00
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, б-р Луначарского, д. 11) 07 02 7900421210  231 600,00 231 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421210 612 231 600,00 231 600,00
Муниципальные программы 07 02 7950000000  138 123 015,00 103 924 255,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 02 7950100000  138 123 015,00 103 924 255,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  5 213 660,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  5 213 660,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 5 213 660,00 0,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

07 02 7950153035  40 297 700,00 40 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 40 297 700,00 40 297 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501L3040  44 127 500,00 42 047 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 44 127 500,00 42 047 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3030  4 348 300,00 4 348 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 4 348 300,00 4 348 300,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3300  5 211 765,00 5 211 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 211 765,00 5 211 765,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях 07 02 79501S3330  1 144 100,00 1 228 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3330 612 1 144 100,00 1 228 900,00
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение требований к антитеррористической защищенности 
объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

07 02 79501S3510  2 421 320,00 2 421 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3510 612 2 421 320,00 2 421 320,00
Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 79501S3520  4 828 370,00 4 828 370,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3520 612 4 828 370,00 4 828 370,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 07 02 795E151723  26 759 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E151723 612 26 759 500,00 0,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования 07 02 795E1S3050  730 800,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 730 800,00 500 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 07 02 795EВ51790  3 040 000,00 3 040 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 795EВ51790 611 3 040 000,00 3 040 000,00

Дополнительное образование детей 07 03   239 747 070,00 226 004 316,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов» 07 03 7900400000  147 783 000,00 147 097 052,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  147 783 000,00 147 097 052,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 147 783 000,00 147 097 052,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учрежде-
ний культуры» 07 03 7900500000  89 166 929,00 77 727 712,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  77 727 712,00 77 727 712,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 77 727 712,00 77 727 712,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 7900568100  11 429 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900568100 612 11 429 600,00 0,00
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 79005S8100  9 617,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79005S8100 612 9 617,00 0,00
Муниципальные программы 07 03 7950000000  2 797 141,00 1 179 552,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 03 7950100000  1 985 650,00 80 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950109000  180 000,00 80 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 03 7950109100  180 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950109100 612 180 000,00 80 000,00
Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих допол-
нительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленности 07 03 795E2S3190  1 805 650,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 795E2S3190 612 1 805 650,00 0,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 7950300000  370 000,00 192 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950325010  370 000,00 192 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950325010 612 370 000,00 192 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 07 03 7951300000  441 491,00 907 552,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951302000  441 491,00 907 552,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951302000 612 441 491,00 907 552,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   150 000,00 150 000,00
Муниципальные программы 07 05 7950000000  150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской об-
ласти» 07 05 7952000000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  150 000,00 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 150 000,00 150 000,00
Молодежная политика 07 07   637 369,00 340 369,00
Муниципальные программы 07 07 7950000000  637 369,00 340 369,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 07 07 7951800000  637 369,00 340 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7951800510  340 369,00 340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7951800510 612 340 369,00 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 07 795E8S1010  297 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795E8S1010 612 297 000,00 0,00
Другие вопросы в области образования 07 09   82 562 645,00 70 316 445,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 7900002040  27 224 535,00 27 256 935,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 18 516 503,00 18 516 503,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 13 000,00 13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 5 591 984,00 5 591 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 829 282,00 829 282,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 541 371,00 1 559 571,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 585 200,00 599 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 143 899,00 143 899,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 3 296,00 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов» 07 09 7900400000  16 218 610,00 16 218 610,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 09 7900421140  16 218 610,00 16 218 610,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7900421140 612 16 218 610,00 16 218 610,00
Муниципальные программы 07 09 7950000000  39 119 500,00 26 840 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 07 09 7950100000  39 119 500,00 26 840 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  12 330 000,00 0,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 09 7950109200  11 800 000,00 0,00



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

«Озерский вестник» №7 (4058), 9 февраля 2023 года 41
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 7950109200 611 10 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 7950109200 612 1 800 000,00 0,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  530 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 300 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 210 000,00 0,00
Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00 0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 09 79501S3010  16 512 600,00 16 512 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 09 79501S3010 611 16 512 600,00 16 512 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления 
детей 07 09 79501S3310  9 783 900,00 9 835 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79501S3310 612 9 783 900,00 9 835 300,00
Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 09 79501S9010  493 000,00 493 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 79501S9010 612 493 000,00 493 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   303 531 015,00 304 828 041,00
Культура 08 01   295 366 835,00 296 663 861,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учрежде-
ний культуры» 08 01 7900500000  291 904 313,00 293 624 201,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  148 458 200,00 148 458 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 148 458 200,00 148 458 200,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  3 621 644,00 3 625 344,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 2 374 908,00 2 374 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 01 7900541990 119 717 222,00 717 222,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 87 590,00 87 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 294 187,00 294 587,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 121 700,00 125 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 26 037,00 26 037,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым би-
блиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  1 330 176,00 1 330 176,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 330 176,00 1 330 176,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  64 271 844,00 64 315 344,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 47 085 126,00 47 085 126,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 01 7900542990 119 14 219 708,00 14 219 708,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 399 485,00 399 485,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 654 199,00 654 899,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 733 500,00 1 776 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 179 826,00 179 826,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  73 566 302,00 75 263 637,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 73 566 302,00 75 263 637,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и 
государственных общедоступных библиотек 08 01 79005L5191  456 147,00 431 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L5191 244 456 147,00 431 500,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского го-
родского округа» 08 01 7902100000  2 390 162,00 1 967 300,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79021L4661  1 388 924,00 1 027 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 1 388 924,00 1 027 500,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  1 001 238,00 939 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 1 001 238,00 939 800,00
Муниципальные программы 08 01 7950000000  1 072 360,00 1 072 360,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 7950300000  200 000,00 200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950325010  200 000,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950325010 612 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» 08 01 7950700000  50 000,00 50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950772010  50 000,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950772010 612 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 08 01 7951300000  497 360,00 497 360,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951302000  497 360,00 497 360,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951302000 612 497 360,00 497 360,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экс-
тремизма на территории Озерского городского округа» 08 01 7951600000  60 000,00 60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951603110  60 000,00 60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951603110 612 60 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терро-
ризма на территории Озерского городского округа» 08 01 7951700000  65 000,00 65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951703120  65 000,00 65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951703120 612 65 000,00 65 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфес-
сиональными отношениями» 08 01 7952600000  200 000,00 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952601000  200 000,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952601000 612 200 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   8 164 180,00 8 164 180,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 7900002040  7 846 180,00 7 846 180,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 5 827 180,00 5 827 180,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 759 809,00 1 759 809,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 184 191,00 184 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 75 000,00 75 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Му-
ниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  318 000,00 318 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  318 000,00 318 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 301 759,00 301 759,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 16 241,00 16 241,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   737 916 486,00 741 476 186,00
Социальное обслуживание населения 10 02   80 447 200,00 75 074 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 10 02 7900700000  80 447 200,00 75 074 100,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  74 974 900,00 75 074 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 74 974 900,00 75 074 100,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 790P351630  5 472 300,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 790P351630 612 5 472 300,00 0,00
Социальное обеспечение населения 10 03   451 947 841,00 466 211 441,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов» 10 03 7900400000  6 510 000,00 6 748 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области 10 03 7900428380  6 510 000,00 6 748 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 510 000,00 6 748 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учрежде-
ний культуры» 10 03 7900500000  631 900,00 655 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  631 900,00 655 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 631 900,00 655 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 10 03 7900700000  432 519 500,00 446 521 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  170 900,00 170 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 900,00 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 170 000,00 170 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  277 133 300,00 288 218 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 277 133 300,00 288 218 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 616 300,00 3 758 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 616 300,00 3 758 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  14 622 700,00 15 207 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 14 622 700,00 15 207 600,00



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

«Озерский вестник» №7 (4058), 9 февраля  2023 года42
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 7900728330  326 700,00 339 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 326 700,00 339 800,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской обла-
сти»

10 03 7900728340  36 900,00 36 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 36 900,00 36 900,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728350  9 902 500,00 9 902 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 9 902 500,00 9 902 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  18 869 900,00 19 903 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 18 869 900,00 19 903 100,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских на-
селенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области 10 03 7900728380  4 781 100,00 4 956 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 4 781 100,00 4 956 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с 
Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия 
на погребение»

10 03 7900728390  921 700,00 921 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 60 840,00 60 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 860 860,00 860 860,00
Расходы на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 10 03 7900728400  200,00 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728400 321 200,00 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  10 740 100,00 11 168 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 10 740 100,00 11 168 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  13 490 300,00 14 029 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 13 490 300,00 14 029 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 10 03 7900752500  77 906 900,00 77 906 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 77 906 900,00 77 906 900,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  12 286 441,00 12 286 441,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  12 286 441,00 12 286 441,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 12 286 441,00 12 286 441,00
Охрана семьи и детства 10 04   160 343 300,00 160 012 500,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образова-
тельных организаций всех типов» 10 04 7900400000  34 239 100,00 34 239 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому 10 04 7900403020  13 262 700,00 13 262 700,00

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

10 04 7900404050  20 976 400,00 20 976 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 7900404050 323 20 976 400,00 20 976 400,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 10 04 7900700000  96 195 600,00 96 779 300,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  41 307 000,00 41 431 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 41 307 000,00 41 431 900,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся 
приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родите-
лю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  30 808 300,00 31 060 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 960 140,00 5 000 770,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 25 848 160,00 26 059 930,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  15 405 600,00 15 405 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 15 405 600,00 15 405 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки мно-
годетной семьи в Челябинской области»

10 04 7900728220  5 400 800,00 5 607 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 5 400 800,00 5 607 200,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  3 273 900,00 3 273 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 3 273 900,00 3 273 900,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализиро-
ванного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  15 704 200,00 14 780 600,00

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

10 04 7901628130  15 704 200,00 14 780 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность 10 04 7901628130 412 15 704 200,00 14 780 600,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  14 204 400,00 14 213 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 10 04 7950100000  2 546 100,00 2 546 100,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные 
организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части 
родительской платы

10 04 79501S4060  2 546 100,00 2 546 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79501S4060 323 2 546 100,00 2 546 100,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  11 658 300,00 11 667 400,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья 10 04 79506L4970  11 658 300,00 11 667 400,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 11 658 300,00 11 667 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   45 178 145,00 40 178 145,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 10 06 7900700000  40 978 145,00 40 178 145,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  3 758 750,00 2 958 750,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 886 905,00 2 086 905,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 871 845,00 871 845,00
Расходы по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной 
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и 
формированию реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытых в кредитных 
организациях

10 06 7900728060  348 000,00 348 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728060 242 100 000,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728060 244 248 000,00 248 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний 10 06 7900728080  27 081 300,00 27 081 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 18 997 240,00 18 997 240,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 5 737 160,00 5 737 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 630 700,00 630 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 028 440,00 1 010 050,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 644 760,00 663 150,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 42 200,00 42 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  4 496 600,00 4 496 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 973 810,00 2 973 810,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 898 090,00 898 090,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 94 000,00 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 447 430,00 445 050,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 83 270,00 85 650,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  5 073 000,00 5 073 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 437 860,00 3 437 860,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 1 038 240,00 1 038 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 105 000,00 105 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 395 430,00 392 700,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 96 470,00 99 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на 
основании социального контракта 10 06 7900728540  8 600,00 8 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 8 600,00 8 600,00
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Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и доку-
ментов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейно-
го) капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических 
лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организа-
ций в кредитных организациях

10 06 7900728670  185 000,00 185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728670 244 185 000,00 185 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образо-
ваний 10 06 79007S8080  26 895,00 26 895,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 20 657,00 20 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 6 238,00 6 238,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 200 000,00 0,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа» 10 06 7950200000  4 200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 200 000,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 200 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   112 080 740,00 112 080 742,00
Физическая культура 11 01   103 275 090,00 103 275 092,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  103 275 090,00 103 275 092,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  500 000,00 500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 280 000,00 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 220 000,00 220 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  102 775 090,00 102 775 092,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 102 775 090,00 102 775 092,00

Массовый спорт 11 02   4 943 674,00 4 943 674,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  4 943 674,00 4 943 674,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 11 02 7900620044  2 150 000,00 2 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620044 611 2 150 000,00 2 150 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет 11 02 7900620045  352 200,00 352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 11 02 790062004Д  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 11 02 7900620080  322 600,00 322 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620080 611 322 600,00 322 600,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 11 02 79006S0044  215 000,00 215 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0044 611 215 000,00 215 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет 11 02 79006S0045  620 669,00 620 669,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 620 669,00 620 669,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 310 335,00 310 335,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
населением старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 11 02 79006S004Д  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 310 335,00 310 335,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 11 02 79006S0080  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0080 611 310 335,00 310 335,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   3 861 976,00 3 861 976,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 11 05 7900002040  3 861 976,00 3 861 976,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 857 985,00 2 857 985,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам госу-
дарственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 863 112,00 863 112,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 91 760,00 91 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 49 119,00 49 119,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 990 256,00 1 990 256,00
Периодическая печать и издательства 12 02   1 990 256,00 1 990 256,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  1 990 256,00 1 990 256,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  1 990 256,00 1 990 256,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 1 990 256,00 1 990 256,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   34 000,00 33 232,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   34 000,00 33 232,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  34 000,00 33 232,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  34 000,00 33 232,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 34 000,00 33 232,00
Условно утвержденные расходы 99 00   47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы 99 99   47 616 867,00 96 901 538,00
Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 47 616 867,00 96 901 538,00»

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 4

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

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2023 год

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхо-
да

Сумма, руб.

Итого    4 287 998 706,67
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311   17 806 185,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   17 772 185,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   17 772 185,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  17 772 185,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  17 772 185,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 10 120 090,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 104 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 3 056 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 4 059 327,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 432 500,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   34 000,00
 311 13 01   34 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  34 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  34 000,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 34 000,00
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312   2 327 950 006,00
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ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 284 884 706,00
Дошкольное образование 312 07 01   859 640 501,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 01 7900400000  849 109 822,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  520 773 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 520 773 100,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410100  44 140 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410100 611 44 140 600,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  273 879 522,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 273 879 522,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  10 316 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 10 316 600,00

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  10 530 679,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 01 7950100000  10 530 679,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  5 271 479,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 200 000,00
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Набережная, д. 31 312 07 01 7950109121  1 280 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109121 612 1 280 377,00
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ ДС № 43, расположенного по адресу: г. Озерск, ул. Свердлова, д. 4 312 07 01 7950109122  3 791 102,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109122 612 3 791 102,00
Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования, для получения детьми качественного образования 312 07 01 79501S4030  737 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4030 612 737 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 312 07 01 79501S4080  4 521 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4080 612 4 521 600,00
Общее образование 312 07 02   1 129 768 594,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 02 7900400000  956 487 999,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  221 299 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 221 299 200,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  11 876 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 11 876 500,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  424 814 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 424 814 000,00
Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации

312 07 02 7900403610  994 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403610 611 994 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  20 338 193,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 20 338 193,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410100  50 149 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410100 611 50 149 500,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  189 311 391,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 189 311 391,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  31 272 820,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 31 272 820,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  336 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 336 400,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  5 112 655,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 5 112 655,00
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б-р Луначар-
ского, д. 11) 312 07 02 7900421210  562 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421210 612 562 740,00
Субсидия на иные цели (устройство периметрального ограждения здания МБОУ СОШ №29, расположенного по адресу: г. 
Озерск, ул. Музрукова, д.26а) 312 07 02 7900421220  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421220 612 150 000,00
Субсидия на иные цели (приобретение мебели для школьной библиотеки МБОУ СОШ № 35) 312 07 02 7900421230  270 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421230 612 270 000,00
Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  173 280 595,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 02 7950100000  173 280 595,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  5 635 420,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  3 270 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 3 270 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета 312 07 02 7950109175  2 365 420,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109175 612 2 365 420,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 7950153035  40 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 40 297 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  44 127 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 44 127 500,00

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 312 07 02 79501L7500  66 403 490,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501L7500 612 66 403 490,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  4 348 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 4 348 300,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3300  5 211 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 211 765,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3330  1 020 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3330 612 1 020 500,00
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов и терри-
торий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 312 07 02 79501S3510  2 421 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3510 612 2 421 320,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 312 07 02 795E1S3050  730 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 730 800,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями в общеобразовательных организациях 312 07 02 795EВ51790  3 083 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 795EВ51790 611 3 083 800,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   218 848 223,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 03 7900400000  215 452 597,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  7 148 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 7 148 900,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  174 637 509,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 174 637 509,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  33 666 188,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 33 666 188,00

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  3 395 626,00
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Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 03 7950100000  2 434 260,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  628 610,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  628 610,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 628 610,00
Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы технической и естественнонаучной направленности 312 07 03 795E2S3190  1 805 650,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 795E2S3190 612 1 805 650,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 7950300000  600 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950325010  600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950325010 612 600 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 03 7951300000  361 366,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7951302000  361 366,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7951302000 612 361 366,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   76 627 388,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  27 165 235,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 18 516 503,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 5 591 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 878 463,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 498 862,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 519 228,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 143 899,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 07 09 7900400000  20 426 553,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 09 7900421140  20 426 553,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7900421140 612 20 426 553,00
Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  29 035 600,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 09 7950100000  29 035 600,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  12 030 000,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 09 7950109200  11 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 09 7950109200 611 10 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950109200 612 1 800 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  230 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 210 000,00
Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 09 79501S3010  16 512 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 09 79501S3010 611 16 512 600,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 09 79501S9010  493 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79501S9010 612 493 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   43 065 300,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   6 280 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 10 03 7900400000  6 280 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках (поселках городского типа) Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 280 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 280 100,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   36 785 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных органи-
заций всех типов» 312 10 04 7900400000  34 239 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  13 262 700,00

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

312 10 04 7900404050  20 976 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 20 976 400,00
Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 546 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 10 04 7950100000  2 546 100,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие про-
грамму дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

312 10 04 79501S4060  2 546 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 546 100,00
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313   430 978 878,00
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   78 122 321,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   77 484 952,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  77 482 312,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  77 482 312,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 77 482 312,00

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  2 640,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951300000  2 640,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951302000  2 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951302000 612 2 640,00
Молодежная политика 313 07 07   637 369,00
Муниципальные программы 313 07 07 7950000000  637 369,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 07 07 7951800000  637 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 07 7951800510  340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 7951800510 612 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 07 07 795E8S1010  297 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 795E8S1010 612 297 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   352 246 957,00
Культура 313 08 01   344 359 831,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  340 305 562,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  169 735 699,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 169 735 699,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  3 610 944,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 2 374 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 717 222,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 87 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 293 087,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 112 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 26 037,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным обслу-
живанием) 313 08 01 7900542930  1 330 176,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 330 176,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  64 358 444,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 47 085 126,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 14 219 708,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 642 985,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 652 399,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 578 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 179 826,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  100 614 152,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 100 614 152,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и государствен-
ных общедоступных библиотек 313 08 01 79005L5191  456 147,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L5191 244 456 147,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 313 08 01 7902100000  2 980 360,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79021L4661  2 022 755,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 2 022 755,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  957 605,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 957 605,00
Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  1 073 909,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 7950300000  350 000,00
Разработка проектно-сметной документации на ремонт помещения № 14 и входной группы в здание ДК «Строитель» 313 08 01 7950325020  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950325020 612 350 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» 313 08 01 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950772010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951300000  348 909,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951302000  348 909,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951302000 612 348 909,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на терри-
тории Озерского городского округа» 313 08 01 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951603110  60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951603110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на террито-
рии Озерского городского округа» 313 08 01 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951703120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951703120 612 65 000,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными 
отношениями» 313 08 01 7952600000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952601000  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952601000 612 100 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   7 887 126,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  7 887 126,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 5 827 180,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 15 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 759 808,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 225 138,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 60 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   609 600,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   609 600,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  609 600,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  609 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 609 600,00
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314   148 410 188,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   148 410 188,00
Физическая культура 314 11 01   117 604 538,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  117 604 538,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 220 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  112 104 538,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 112 104 538,00

Субсидии на иные цели 314 11 01 7900682200  5 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7900682200 612 5 000 000,00
Массовый спорт 314 11 02   4 943 674,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  4 943 674,00
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 314 11 02 7900620044  2 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620044 611 2 150 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молоде-
жью в возрасте от 6 до 29 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением стар-
шего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 314 11 02 790062004Д  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 314 11 02 7900620080  322 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620080 611 322 600,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 314 11 02 79006S0044  215 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0044 611 215 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молоде-
жью в возрасте от 6 до 29 лет 314 11 02 79006S0045  620 669,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 620 669,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 310 335,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением стар-
шего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 314 11 02 79006S004Д  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 310 335,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 314 11 02 79006S0080  310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0080 611 310 335,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   25 861 976,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 861 976,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 857 985,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 863 112,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 91 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 49 119,00
Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  22 000 000,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  22 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 314 11 05 7990000990 811 22 000 000,00

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315   639 951 645,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   639 951 645,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   79 958 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  79 958 900,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  74 923 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 74 923 100,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 315 10 02 790P351630  5 035 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 790P351630 612 5 035 800,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   417 892 200,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  417 892 200,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  170 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 170 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  266 474 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 938 040,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 262 536 260,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 479 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 51 420,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 428 180,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» 315 10 03 7900728320  14 060 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 207 790,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 852 510,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728330  314 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 4 670,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 309 430,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728340  36 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 550,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 36 350,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  9 012 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 115 650,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 8 896 450,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  18 056 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 266 840,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 17 789 660,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области 315 10 03 7900728380  4 612 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 68 160,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 4 544 140,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 7900728390  921 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 60 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 860 860,00
Расходы на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 315 10 03 7900728400  200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728400 244 3,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728400 321 197,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  10 327 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 132 540,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 10 195 260,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  12 971 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 187 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 783 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 03 7900752500  77 454 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 308 580,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 77 145 520,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   95 591 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  95 591 100,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  41 186 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 41 186 800,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному ро-
дителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  30 564 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 920 930,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 25 643 870,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  15 405 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 224 680,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 15 180 920,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»

315 10 04 7900728220  5 160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 75 250,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 5 084 750,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  3 273 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 41 060,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 3 232 840,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   46 509 445,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  42 309 445,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  3 758 750,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 886 905,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 871 845,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы 
социальной защиты населения 315 10 06 7900708080  690 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 06 7900708080 612 690 800,00
Расходы по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и формированию реестров для зачисления денежных 
средств на счета физических лиц, открытых в кредитных организациях

315 10 06 7900728060  348 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728060 242 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728060 244 248 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  27 081 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 18 997 240,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 5 737 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 630 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 081 700,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 591 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 42 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  4 496 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 973 810,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 898 090,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 454 300,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 76 400,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в Челябинской области»

315 10 06 7900728350  180 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 180 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  5 073 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 437 860,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 1 038 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 105 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 403 400,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 88 500,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании соци-
ального контракта 315 10 06 7900728540  8 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 8 100,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необхо-
димых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных 
реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для 
зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях

315 10 06 7900728670  185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728670 244 185 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 311 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  26 895,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 20 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 6 238,00
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Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 200 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» 315 10 06 7950200000  4 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 200 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 200 000,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области 316   32 133 786,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   32 133 786,00
Гражданская оборона 316 03 09   9 048 481,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  9 048 481,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 4 912 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 483 452,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 764 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 414 349,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 243 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 230 468,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10   23 085 305,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  22 423 305,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  515 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 316 436,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202900 119 95 564,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202900 242 68 440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 34 560,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  21 896 305,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 15 464 054,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 304 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202990 119 4 670 144,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 213 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 741 105,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 272 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 196 474,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 34 685,00
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами 
и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

316 03 10 7900246030  12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900246030 111 9 216,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900246030 119 2 783,41
Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  662 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в 
Озерском городском округе» 316 03 10 7951200000  462 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  462 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 462 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317   14 898 483,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   14 898 483,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   14 898 483,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  14 778 483,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 10 885 222,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 5 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 3 287 337,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 274 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 324 410,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1 670,00
Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00
Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323   204 567 100,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   162 517 999,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   3 086 033,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  3 086 033,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  3 086 033,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 2 370 225,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 715 808,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   110 835 410,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  110 835 410,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  110 835 410,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 63 344 554,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 19 130 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 7 544 230,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 474 671,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 1 838 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 276 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 152 000,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 490 000,00
Судебная система 323 01 05   700,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  700,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 700,00
Резервные фонды 323 01 11   1 000 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  1 000 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  1 000 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   47 595 856,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  7 237 687,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  7 237 687,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 4 299 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 298 493,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 217 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 763 191,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 244 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 414 668,00
Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  30 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  40 328 169,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 552 600,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 1 197 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 355 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях»

323 01 13 7990099090  167 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 128 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 38 930,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 7990099600  38 569 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 38 569 200,00
Реализация инициативных проектов 323 01 13 79900S9600  38 569,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 38 569,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 011 000,00
Органы юстиции 323 03 04   3 011 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 011 000,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 011 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 130 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 644 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 101 500,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 105 300,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   976 500,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   826 500,00
Муниципальные программы 323 04 01 7950000000  50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 04 01 7951900000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 7951902990  50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7951902990 244 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  776 500,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  776 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 480 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 145 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 101 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 50 000,00
Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  150 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципаль-
ном образовании Озерский городской округ» 323 04 12 7951500000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 7951505272  150 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7951505272 811 150 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   20 918 440,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   20 918 440,00
Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  20 918 440,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  20 918 440,00
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов 323 06 05 7951401000  17 318 440,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951401000 244 17 318 440,00
Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объек-
тов 323 06 05 7951402000  3 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951402000 244 3 600 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   150 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   150 000,00
Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  150 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 150 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   318 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   318 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  318 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собствен-
ности Челябинской области 323 08 04 7900812010  318 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 301 759,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 16 241,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   12 286 441,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   12 286 441,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  12 286 441,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  12 286 441,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 12 286 441,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 388 720,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 388 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городско-
го округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  4 388 720,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  4 388 720,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 4 388 720,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324   19 403 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   19 403 200,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 324 01 03   19 403 200,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  19 403 200,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  14 846 856,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 9 277 066,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 801 674,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 253 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 799 808,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  4 556 344,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 3 499 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 1 056 848,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325   10 447 704,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   10 447 704,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   10 447 704,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  10 447 704,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  7 070 371,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 787 747,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 21 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 445 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 417 224,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 398 500,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 325 01 06 7990002250  3 377 333,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 2 593 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 783 375,00

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328   309 073 860,67
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   155 291 568,20
Транспорт 328 04 08   37 010 461,77
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  37 010 461,77
Расходы на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам 328 04 08 7900306160  5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900306160 244 5 000 000,00



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

«Озерский вестник» №7 (4058), 9 февраля  2023 года50
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  29 618 153,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 29 618 153,77
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок 328 04 08 79003S0160  2 392 308,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79003S0160 244 2 392 308,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   118 281 106,43
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  116 761 106,43

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  45 441 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  68 928 369,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 68 433 882,11
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 494 487,32
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79003S6050  2 391 637,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 2 391 637,00
Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  1 520 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 328 04 09 7950300000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7950325010  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950325010 244 20 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  900 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  900 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 900 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7951100000  600 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 600 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   144 406 212,47
Благоустройство 328 05 03   102 245 395,47
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  38 181 260,03
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения террито-
рии Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  32 330 663,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 5 892 653,60
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 26 438 009,42
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание скверов Озерского городского округа 328 05 03 7900360300  1 505 455,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 1 505 455,13
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 653 553,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 653 553,60
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных фор-
ма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 328 05 03 7900360500  1 503 853,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 503 853,15
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей 
и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  1 096 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 096 100,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» 328 05 03 7900360600  91 635,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 10 525,18
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 81 109,95
Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  64 064 135,44
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  2 036 400,00
Оборудование системой водоотведения мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адре-
сам: Челябинская область, г. Озерск, ул. Березовая, 16, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 328 05 03 7951011100  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011100 244 120 000,00
Электроснабжение мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Березовая, 16, ул. Березовая, 5 328 05 03 7951011200  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011200 244 200 000,00
Обваловка мест захоронения в границах Озерского городского округа, расположенных по адресам: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Березовая, 16, ул. Березовая, 5, ул. Октябрьская, 42, пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 328 05 03 7951011300  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011300 244 1 000 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  716 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 716 400,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7951400000  13 721 705,44
Озеленение 328 05 03 7951405000  13 721 705,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951405000 244 13 721 705,44
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 03 7952200000  15 215 220,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 328 05 03 7952214060  15 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 7952214060 243 15 200 000,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 328 05 03 79522S4060  15 220,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79522S4060 243 15 220,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  33 090 810,00
Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 795F255550  33 090 810,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 33 090 810,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   42 160 817,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  16 654 219,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 10 800 472,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 3 261 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 863 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 221 890,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 357 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 81 831,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  20 796 746,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 63 873,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  17 177 746,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 810 214,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 264 685,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 711 898,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 1 025 335,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 293 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 30 507,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 42 107,00
Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  4 709 852,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 498 150,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 328 05 05 7951400000  2 998 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7951400090  2 998 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7951400090 244 2 998 900,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 7952200000  1 212 802,00

Строительство ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный в г. Озерске Челябинской области 328 05 05 7952202600  1 212 802,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952202600 414 1 212 802,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 328 08 00   9 376 080,00
Культура 328 08 01   9 376 080,00
Муниципальные программы 328 08 01 7950000000  9 376 080,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 328 08 01 7950900000  9 376 080,00
Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт театра кукол МБУ ТК «Золотой петушок» 328 08 01 7950902030  9 376 080,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 08 01 7950902030 243 9 376 080,00
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Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331   69 122 035,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   44 323 630,00
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   44 323 630,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  28 799 676,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 19 039 475,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 5 749 921,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 497 567,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 617 772,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 743 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 108 531,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  15 523 954,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 8 570 700,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 750 800,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 331 01 13 7901409000 811 6 202 454,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   9 066 056,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 661 233,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городско-
го округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 661 233,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 661 233,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 661 233,00

Лесное хозяйство 331 04 07   7 172 323,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесниче-
ство» 331 04 07 7901100000  6 160 353,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 160 353,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 892 069,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 175 405,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 146 077,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 772 884,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 141 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 31 779,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00
Муниципальные программы 331 04 07 7950000000  1 011 970,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 331 04 07 7951400000  1 011 970,00
Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 331 04 07 7951403000  203 940,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7951403000 244 203 940,00
Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер пожарной безопас-
ности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных 
пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты 
лесов, воспроизводства лесов, лесоразведения

331 04 07 7951404000  808 030,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7951404000 244 808 030,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   232 500,00
Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  232 500,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  232 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  222 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 222 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79504S1060  10 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79504S1060 631 10 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   28 149,00
Жилищное хозяйство 331 05 01   28 149,00
Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  28 149,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 331 05 01 7950600000  28 149,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 79506S4070  28 149,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 79506S4070 412 28 149,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   15 704 200,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   15 704 200,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищно-
го фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  15 704 200,00

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

331 10 04 7901628130  15 704 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 15 704 200,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340   63 255 636,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   54 441 736,00
Жилищное хозяйство 340 05 01   13 750 120,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901500000  13 500 120,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  12 500 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 12 500 120,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 000 000,00
Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  250 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 340 05 01 7952100000  250 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 250 000,00
Коммунальное хозяйство 340 05 02   2 652 235,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 02 7901500000  2 652 235,00
Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электросетевого хозяйства напряжением 0,4-35-110 кВ посе-
лок Метлино, город Озерск 340 05 02 7901503538  2 652 235,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901503538 244 2 652 235,00
Благоустройство 340 05 03   680 000,00
Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  680 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 340 05 03 7950300000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7950325010  530 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7950325010 244 530 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   37 359 381,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  13 954 431,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 10 148 070,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 3 065 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 229 414,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 510 480,00
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 340 05 05 7900900000  21 638 628,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  21 638 628,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 21 638 628,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  1 605 022,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населе-
ния» 340 05 05 7950700000  700 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  700 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 700 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  834 822,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  834 822,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 834 822,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  70 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 70 200,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  161 300,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   8 813 900,00
Охрана семьи и детства 340 10 04   8 813 900,00
Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  8 813 900,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  8 813 900,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79506L4970  8 813 900,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 8 813 900,00»

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 4

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

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

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-хода

Сумма, руб.
2024 г. 2025 г.

Итого    4 198 854 386,00 4 142 156 650,00
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311   17 353 995,00 17 353 227,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   17 319 995,00 17 319 995,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 311 01 06   17 319 995,00 17 319 995,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  17 319 995,00 17 319 995,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  17 319 995,00 17 319 995,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 10 120 090,00 10 120 090,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 104 000,00 104 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 3 056 268,00 3 056 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 647 137,00 3 647 137,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 392 500,00 392 500,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   34 000,00 33 232,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   34 000,00 33 232,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  34 000,00 33 232,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  34 000,00 33 232,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 34 000,00 33 232,00
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312   2 242 491 081,00 2 248 868 132,00
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 151 579 014,00 2 108 433 194,00
Дошкольное образование 312 07 01   838 334 225,00 851 200 545,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  830 968 125,00 844 334 445,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  521 050 600,00 521 339 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 521 050 600,00 521 339 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410100  32 065 000,00 25 506 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410100 611 32 065 000,00 25 506 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  235 172 545,00 235 172 545,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 235 172 545,00 235 172 545,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  30 363 380,00 50 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 30 363 380,00 50 000 000,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  12 316 600,00 12 316 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 12 316 600,00 12 316 600,00

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  7 366 100,00 6 866 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 01 7950100000  5 759 200,00 5 259 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  500 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  500 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 500 000,00 0,00
Оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования 312 07 01 79501S4030  737 600,00 737 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4030 612 737 600,00 737 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного обра-
зования 312 07 01 79501S4080  4 521 600,00 4 521 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4080 612 4 521 600,00 4 521 600,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» 312 07 01 7952100000  1 606 900,00 1 606 900,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяй-
ства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности

312 07 01 7952117010  1 606 900,00 1 606 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7952117010 612 1 606 900,00 1 606 900,00
Общее образование 312 07 02   1 080 104 643,00 1 038 642 240,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  941 981 628,00 934 717 985,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  221 323 000,00 221 347 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 221 323 000,00 221 347 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учеб-
но-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  11 877 600,00 11 878 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 11 877 600,00 11 878 800,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  425 242 700,00 425 688 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 425 242 700,00 425 688 500,00
Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 312 07 02 7900408120  25 000 000,00 25 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 25 000 000,00 25 000 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  128 776 355,00 129 776 355,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 128 776 355,00 129 776 355,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  124 484 820,00 115 749 477,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 124 484 820,00 115 749 477,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  336 400,00 336 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 336 400,00 336 400,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  4 709 153,00 4 709 153,00



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

«Озерский вестник» №7 (4058), 9 февраля 2023 года 53
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 4 709 153,00 4 709 153,00
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, б-р Луначарского, д. 11) 312 07 02 7900421210  231 600,00 231 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421210 612 231 600,00 231 600,00
Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  138 123 015,00 103 924 255,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 02 7950100000  138 123 015,00 103 924 255,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  5 213 660,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  5 213 660,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 5 213 660,00 0,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы

312 07 02 7950153035  40 297 700,00 40 297 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 40 297 700,00 40 297 700,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  44 127 500,00 42 047 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 44 127 500,00 42 047 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  4 348 300,00 4 348 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 4 348 300,00 4 348 300,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3300  5 211 765,00 5 211 765,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 211 765,00 5 211 765,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях 312 07 02 79501S3330  1 144 100,00 1 228 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3330 612 1 144 100,00 1 228 900,00
Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение требований к антитеррористической защищенно-
сти объектов и территорий, прилегающих к зданиям государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

312 07 02 79501S3510  2 421 320,00 2 421 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3510 612 2 421 320,00 2 421 320,00
Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций 312 07 02 79501S3520  4 828 370,00 4 828 370,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3520 612 4 828 370,00 4 828 370,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 312 07 02 795E151723  26 759 500,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E151723 612 26 759 500,00 0,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 312 07 02 795E1S3050  730 800,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 730 800,00 500 000,00
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 312 07 02 795EВ51790  3 040 000,00 3 040 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 795EВ51790 611 3 040 000,00 3 040 000,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   150 577 501,00 148 273 964,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  147 783 000,00 147 097 052,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  147 783 000,00 147 097 052,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 147 783 000,00 147 097 052,00

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  2 794 501,00 1 176 912,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 03 7950100000  1 985 650,00 80 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  180 000,00 80 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  180 000,00 80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 180 000,00 80 000,00
Обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих 
дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленности 312 07 03 795E2S3190  1 805 650,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 795E2S3190 612 1 805 650,00 0,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 7950300000  370 000,00 192 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950325010  370 000,00 192 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950325010 612 370 000,00 192 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 312 07 03 7951300000  438 851,00 904 912,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7951302000  438 851,00 904 912,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7951302000 612 438 851,00 904 912,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   82 562 645,00 70 316 445,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 312 07 09 7900002040  27 224 535,00 27 256 935,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 18 516 503,00 18 516 503,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 13 000,00 13 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 5 591 984,00 5 591 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 829 282,00 829 282,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 541 371,00 1 559 571,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 585 200,00 599 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 143 899,00 143 899,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 3 296,00 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов» 312 07 09 7900400000  16 218 610,00 16 218 610,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 09 7900421140  16 218 610,00 16 218 610,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7900421140 612 16 218 610,00 16 218 610,00
Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  39 119 500,00 26 840 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 07 09 7950100000  39 119 500,00 26 840 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  12 330 000,00 0,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 09 7950109200  11 800 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 09 7950109200 611 10 000 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 7950109200 612 1 800 000,00 0,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  530 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 300 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 210 000,00 0,00
Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00 0,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 09 79501S3010  16 512 600,00 16 512 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 09 79501S3010 611 16 512 600,00 16 512 600,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоров-
ления детей 312 07 09 79501S3310  9 783 900,00 9 835 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79501S3310 612 9 783 900,00 9 835 300,00
Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 09 79501S9010  493 000,00 493 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 09 79501S9010 612 493 000,00 493 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   43 295 200,00 43 533 400,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   6 510 000,00 6 748 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  6 510 000,00 6 748 200,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 510 000,00 6 748 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 510 000,00 6 748 200,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   36 785 200,00 36 785 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных обра-
зовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  34 239 100,00 34 239 100,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обуче-
ния по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  13 262 700,00 13 262 700,00

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

312 10 04 7900404050  20 976 400,00 20 976 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 20 976 400,00 20 976 400,00
Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 546 100,00 2 546 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» 312 10 04 7950100000  2 546 100,00 2 546 100,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образова-
тельные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компен-
сации части родительской платы

312 10 04 79501S4060  2 546 100,00 2 546 100,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 546 100,00 2 546 100,00
Условно утвержденные расходы 312 99 00   47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы 312 99 99   47 616 867,00 96 901 538,00
Иные непрограммные мероприятия 312 99 99 7990000000  47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы 312 99 99 7990009990  47 616 867,00 96 901 538,00
Условно утвержденные расходы 312 99 99 7990009990 000 47 616 867,00 96 901 538,00
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313   393 651 853,00 383 235 862,00
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   89 806 938,00 78 070 721,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   89 169 569,00 77 730 352,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами уч-
реждений культуры» 313 07 03 7900500000  89 166 929,00 77 727 712,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  77 727 712,00 77 727 712,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 77 727 712,00 77 727 712,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 7900568100  11 429 600,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900568100 612 11 429 600,00 0,00
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 79005S8100  9 617,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79005S8100 612 9 617,00 0,00
Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  2 640,00 2 640,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951300000  2 640,00 2 640,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951302000  2 640,00 2 640,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951302000 612 2 640,00 2 640,00
Молодежная политика 313 07 07   637 369,00 340 369,00
Муниципальные программы 313 07 07 7950000000  637 369,00 340 369,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 07 07 7951800000  637 369,00 340 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 07 7951800510  340 369,00 340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 7951800510 612 340 369,00 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 07 07 795E8S1010  297 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 07 795E8S1010 612 297 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   303 213 015,00 304 510 041,00
Культура 313 08 01   295 366 835,00 296 663 861,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами уч-
реждений культуры» 313 08 01 7900500000  291 904 313,00 293 624 201,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  148 458 200,00 148 458 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 148 458 200,00 148 458 200,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  3 621 644,00 3 625 344,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 2 374 908,00 2 374 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 313 08 01 7900541990 119 717 222,00 717 222,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 87 590,00 87 590,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 294 187,00 294 587,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 121 700,00 125 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 26 037,00 26 037,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 330 176,00 1 330 176,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 330 176,00 1 330 176,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  64 271 844,00 64 315 344,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 47 085 126,00 47 085 126,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 313 08 01 7900542990 119 14 219 708,00 14 219 708,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 399 485,00 399 485,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 654 199,00 654 899,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 733 500,00 1 776 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 179 826,00 179 826,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  73 566 302,00 75 263 637,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 73 566 302,00 75 263 637,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образова-
ния и государственных общедоступных библиотек 313 08 01 79005L5191  456 147,00 431 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L5191 244 456 147,00 431 500,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» 313 08 01 7902100000  2 390 162,00 1 967 300,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных теа-
тров 313 08 01 79021L4661  1 388 924,00 1 027 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 1 388 924,00 1 027 500,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных теа-
тров 313 08 01 79021L5172  1 001 238,00 939 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 1 001 238,00 939 800,00
Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  1 072 360,00 1 072 360,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 7950300000  200 000,00 200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950325010  200 000,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950325010 612 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организа-
ции досуга населения» 313 08 01 7950700000  50 000,00 50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950772010  50 000,00 50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950772010 612 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951300000  497 360,00 497 360,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951302000  497 360,00 497 360,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951302000 612 497 360,00 497 360,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951600000  60 000,00 60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951603110  60 000,00 60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951603110 612 60 000,00 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений 
терроризма на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951700000  65 000,00 65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951703120  65 000,00 65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951703120 612 65 000,00 65 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этнокон-
фессиональными отношениями» 313 08 01 7952600000  200 000,00 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952601000  200 000,00 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952601000 612 200 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   7 846 180,00 7 846 180,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 313 08 04 7900002040  7 846 180,00 7 846 180,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 5 827 180,00 5 827 180,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 759 809,00 1 759 809,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 184 191,00 184 191,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 75 000,00 75 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   631 900,00 655 100,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   631 900,00 655 100,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами уч-
реждений культуры» 313 10 03 7900500000  631 900,00 655 100,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  631 900,00 655 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 631 900,00 655 100,00
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 314   112 080 740,00 112 080 742,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   112 080 740,00 112 080 742,00
Физическая культура 314 11 01   103 275 090,00 103 275 092,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском окру-
ге» 314 11 01 7900600000  103 275 090,00 103 275 092,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  500 000,00 500 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 280 000,00 280 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 220 000,00 220 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  102 775 090,00 102 775 092,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 102 775 090,00 102 775 092,00

Массовый спорт 314 11 02   4 943 674,00 4 943 674,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском окру-
ге» 314 11 02 7900600000  4 943 674,00 4 943 674,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 314 11 02 7900620044  2 150 000,00 2 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620044 611 2 150 000,00 2 150 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00 352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с населением старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 314 11 02 790062004Д  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176 100,00 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 314 11 02 7900620080  322 600,00 322 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620080 611 322 600,00 322 600,00

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций 314 11 02 79006S0044  215 000,00 215 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0044 611 215 000,00 215 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет 314 11 02 79006S0045  620 669,00 620 669,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 620 669,00 620 669,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 310 335,00 310 335,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
с населением старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) 314 11 02 79006S004Д  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 310 335,00 310 335,00

Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по программе «Плавание для всех» 314 11 02 79006S0080  310 335,00 310 335,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0080 611 310 335,00 310 335,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 861 976,00 3 861 976,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 861 976,00 3 861 976,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 857 985,00 2 857 985,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 863 112,00 863 112,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 91 760,00 91 760,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 49 119,00 49 119,00
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти 315   654 340 445,00 658 553 245,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   654 340 445,00 658 553 245,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   80 447 200,00 75 074 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского го-
родского округа» 315 10 02 7900700000  80 447 200,00 75 074 100,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граж-
дан 315 10 02 7900728000  74 974 900,00 75 074 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 74 974 900,00 75 074 100,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 315 10 02 790P351630  5 472 300,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 790P351630 612 5 472 300,00 0,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   432 519 500,00 446 521 700,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского го-
родского округа» 315 10 03 7900700000  432 519 500,00 446 521 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  170 900,00 170 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 900,00 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 170 000,00 170 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  277 133 300,00 288 218 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 277 133 300,00 288 218 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 616 300,00 3 758 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 616 300,00 3 758 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  14 622 700,00 15 207 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 14 622 700,00 15 207 600,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728330  326 700,00 339 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 326 700,00 339 800,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

315 10 03 7900728340  36 900,00 36 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 36 900,00 36 900,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

315 10 03 7900728350  9 902 500,00 9 902 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 9 902 500,00 9 902 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  18 869 900,00 19 903 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 18 869 900,00 19 903 100,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области 315 10 03 7900728380  4 781 100,00 4 956 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 4 781 100,00 4 956 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение»

315 10 03 7900728390  921 700,00 921 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 60 840,00 60 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 860 860,00 860 860,00
Расходы на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услу-
ги 315 10 03 7900728400  200,00 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728400 321 200,00 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  10 740 100,00 11 168 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 10 740 100,00 11 168 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  13 490 300,00 14 029 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 13 490 300,00 14 029 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  77 906 900,00 77 906 900,00



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

«Озерский вестник» №7 (4058), 9 февраля  2023 года56
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 77 906 900,00 77 906 900,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   96 195 600,00 96 779 300,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского го-
родского округа» 315 10 04 7900700000  96 195 600,00 96 779 300,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  41 307 000,00 41 431 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 41 307 000,00 41 431 900,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающиеся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  30 808 300,00 31 060 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 960 140,00 5 000 770,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 25 848 160,00 26 059 930,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  15 405 600,00 15 405 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 15 405 600,00 15 405 600,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области»

315 10 04 7900728220  5 400 800,00 5 607 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 5 400 800,00 5 607 200,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  3 273 900,00 3 273 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 3 273 900,00 3 273 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   45 178 145,00 40 178 145,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского го-
родского округа» 315 10 06 7900700000  40 978 145,00 40 178 145,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  3 758 750,00 2 958 750,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 886 905,00 2 086 905,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 871 845,00 871 845,00
Расходы по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 
Украины, и формированию реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц, откры-
тых в кредитных организациях

315 10 06 7900728060  348 000,00 348 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728060 242 100 000,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728060 244 248 000,00 248 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных об-
разований 315 10 06 7900728080  27 081 300,00 27 081 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 18 997 240,00 18 997 240,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 5 737 160,00 5 737 160,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 630 700,00 630 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 028 440,00 1 010 050,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 644 760,00 663 150,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 42 200,00 42 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  4 496 600,00 4 496 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 973 810,00 2 973 810,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 898 090,00 898 090,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 94 000,00 94 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 447 430,00 445 050,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 83 270,00 85 650,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  5 073 000,00 5 073 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 437 860,00 3 437 860,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 1 038 240,00 1 038 240,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 105 000,00 105 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 395 430,00 392 700,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 96 470,00 99 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе 
на основании социального контракта 315 10 06 7900728540  8 600,00 8 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 8 600,00 8 600,00

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

315 10 06 7900728670  185 000,00 185 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728670 244 185 000,00 185 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных об-
разований 315 10 06 79007S8080  26 895,00 26 895,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 20 657,00 20 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 6 238,00 6 238,00

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 200 000,00 0,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озер-
ского городского округа» 315 10 06 7950200000  4 200 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 200 000,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 200 000,00 0,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 316   31 928 938,00 31 961 538,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   31 928 938,00 31 961 538,00
Гражданская оборона 316 03 09   8 942 581,00 8 950 881,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 316 03 09 7900002040  8 942 581,00 8 950 881,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 4 912 094,00 4 912 094,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 483 452,00 1 483 452,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 614 328,00 1 614 328,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 427 849,00 431 149,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 273 900,00 278 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 230 468,00 230 468,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 490,00 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-
ная безопасность 316 03 10   22 986 357,00 23 010 657,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  22 436 357,00 22 460 657,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  525 000,00 535 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 316 436,00 316 436,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 316 03 10 7900202900 119 95 564,00 95 564,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 113 000,00 123 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  21 899 357,00 21 913 657,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 15 464 054,00 15 464 054,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 388,00 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 316 03 10 7900202990 119 4 670 144,00 4 670 144,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 230 255,00 230 255,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 716 757,00 724 457,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 301 600,00 308 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 196 474,00 196 474,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 34 685,00 34 685,00
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Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и без-
опасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 
статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами Челябинской областной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соот-
ветствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

316 03 10 7900246030  12 000,00 12 000,00

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

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00 200 000,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 317   14 914 083,00 14 970 199,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   14 914 083,00 14 970 199,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   14 914 083,00 14 970 199,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 317 04 12 7900002040  14 794 083,00 14 850 199,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 10 885 222,00 10 923 022,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 5 200,00 5 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 3 287 337,00 3 298 753,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 274 644,00 274 644,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 340 010,00 346 910,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1 670,00 1 670,00
Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00 120 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского го-
родского округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00 120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00 120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00 120 000,00
Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323   245 359 488,00 205 886 339,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   160 566 171,00 158 813 142,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 323 01 02   3 086 033,00 3 086 033,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  3 086 033,00 3 086 033,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  3 086 033,00 3 086 033,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 2 370 225,00 2 370 225,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 715 808,00 715 808,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   111 623 010,00 111 794 110,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  111 623 010,00 111 794 110,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  111 623 010,00 111 794 110,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 63 344 554,00 63 344 554,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 000,00 575 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 19 130 055,00 19 130 055,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 7 405 000,00 7 405 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 17 218 901,00 17 334 601,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 021 500,00 2 076 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 276 000,00 276 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 152 000,00 152 000,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 490 000,00 1 490 000,00
Судебная система 323 01 05   700,00 600,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  700,00 600,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  700,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 700,00 600,00
Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   45 656 428,00 43 732 399,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  7 258 587,00 7 264 987,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  7 258 587,00 7 264 987,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 4 299 644,00 4 299 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 298 493,00 1 298 493,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 217 191,00 217 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 763 491,00 763 591,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 265 100,00 271 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 414 668,00 414 668,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  38 397 841,00 36 467 412,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 552 600,00 1 552 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 1 197 600,00 1 197 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 355 000,00 355 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челя-
бинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  167 800,00 167 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 128 870,00 128 870,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 38 930,00 38 930,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 7990099600  36 640 800,00 34 712 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 36 640 800,00 34 712 300,00
Реализация инициативных проектов 323 01 13 79900S9600  36 641,00 34 712,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 36 641,00 34 712,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 229 500,00 3 376 700,00
Органы юстиции 323 03 04   3 229 500,00 3 376 700,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 229 500,00 3 376 700,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 229 500,00 3 376 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 395 800,00 2 503 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 692 000,00 732 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 30 000,00 30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 1 500,00 1 500,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 110 200,00 110 200,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   976 500,00 976 500,00
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Общеэкономические вопросы 323 04 01   826 500,00 826 500,00
Муниципальные программы 323 04 01 7950000000  50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского 
округа» 323 04 01 7951900000  50 000,00 50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 7951902990  50 000,00 50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7951902990 244 50 000,00 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  776 500,00 776 500,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  776 500,00 776 500,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 480 000,00 480 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 145 000,00 145 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 101 500,00 101 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   150 000,00 150 000,00
Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопро-
фильном муниципальном образовании Озерский городской округ» 323 04 12 7951500000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 7951505272  150 000,00 150 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7951505272 811 150 000,00 150 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   65 842 620,00 27 975 300,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   65 842 620,00 27 975 300,00
Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  65 842 620,00 27 975 300,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городско-
го округа» 323 06 05 7951400000  65 842 620,00 27 975 300,00

Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов 323 06 05 7951401000  13 831 220,00 24 475 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951401000 244 13 831 220,00 24 475 300,00
Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состо-
яния водных объектов 323 06 05 7951402000  3 600 000,00 3 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951402000 244 3 600 000,00 3 500 000,00
Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок отходов 323 06 05 795G143200  48 411 400,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 795G143200 244 48 411 400,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07   150 000,00 150 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   150 000,00 150 000,00
Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской 
области» 323 07 05 7952000000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  150 000,00 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 150 000,00 150 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   318 000,00 318 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   318 000,00 318 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  318 000,00 318 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к госу-
дарственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  318 000,00 318 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 301 759,00 301 759,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 16 241,00 16 241,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   12 286 441,00 12 286 441,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   12 286 441,00 12 286 441,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  12 286 441,00 12 286 441,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных слу-
жащих 323 10 03 7990091010  12 286 441,00 12 286 441,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 12 286 441,00 12 286 441,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 990 256,00 1 990 256,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 990 256,00 1 990 256,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  1 990 256,00 1 990 256,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  1 990 256,00 1 990 256,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 1 990 256,00 1 990 256,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324   19 403 200,00 19 403 200,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   19 403 200,00 19 403 200,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 324 01 03   19 403 200,00 19 403 200,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  19 403 200,00 19 403 200,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  14 846 856,00 14 846 856,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 9 277 066,00 9 277 066,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекае-
мым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 470 000,00 1 470 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 801 674,00 2 801 674,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 253 308,00 253 308,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 799 808,00 799 808,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  4 556 344,00 4 556 344,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 3 499 496,00 3 499 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 1 056 848,00 1 056 848,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325   10 256 204,00 10 256 204,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   10 256 204,00 10 256 204,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 325 01 06   10 256 204,00 10 256 204,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  10 256 204,00 10 256 204,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 878 871,00 6 878 871,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 787 747,00 4 787 747,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 21 000,00 21 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 445 900,00 1 445 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 417 224,00 417 224,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 207 000,00 207 000,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  3 377 333,00 3 377 333,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 2 593 958,00 2 593 958,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 783 375,00 783 375,00
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 328   338 516 862,00 293 624 062,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   161 732 738,00 161 454 038,00
Транспорт 328 04 08   39 277 881,00 39 277 881,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  39 277 881,00 39 277 881,00
Расходы на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам 328 04 08 7900306160  5 000 000,00 5 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900306160 244 5 000 000,00 5 000 000,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  31 585 573,00 31 585 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 585 573,00 31 585 573,00
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок 328 04 08 79003S0160  2 692 308,00 2 692 308,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 79003S0160 244 2 692 308,00 2 692 308,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   122 454 857,00 122 176 157,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  121 490 857,00 121 576 157,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 328 04 09 7900306050  45 441 100,00 45 504 800,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 45 441 100,00 45 504 800,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского окру-
га, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  73 658 120,00 73 679 720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 73 121 520,00 73 121 520,00
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 536 600,00 558 200,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения 328 04 09 79003S6050  2 391 637,00 2 391 637,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 2 391 637,00 2 391 637,00
Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  964 000,00 600 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  364 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00 0,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» 328 04 09 7951100000  600 000,00 600 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  600 000,00 600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 600 000,00 600 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   176 784 124,00 132 170 024,00
Благоустройство 328 05 03   115 365 709,00 70 683 409,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  63 835 109,00 64 967 009,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

328 05 03 7900314060  25 697 000,00 25 697 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 7900314060 243 25 697 000,00 25 697 000,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного 
освещения территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освеще-
ние

328 05 03 7900360100  34 073 640,00 35 200 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 5 890 040,00 5 890 040,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 28 183 600,00 29 310 800,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 397 219,00 1 397 219,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 397 219,00 1 397 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых 
архитектурных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположен-
ных на землях общего пользования

328 05 03 7900360500  1 491 650,00 1 491 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 491 650,00 1 491 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - 
оформление площадей и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  1 059 500,00 1 059 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 059 500,00 1 059 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание ме-
мориала «Вечный огонь» 328 05 03 7900360600  116 100,00 120 800,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 116 100,00 120 800,00
Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  51 530 600,00 5 716 400,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  716 400,00 716 400,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  716 400,00 716 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 716 400,00 716 400,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городско-
го округа» 328 05 03 7951400000  14 235 010,00 5 000 000,00

Озеленение 328 05 03 7951405000  14 235 010,00 5 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951405000 244 14 235 010,00 5 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  36 579 190,00 0,00
Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 795F255550  36 579 190,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 36 579 190,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   61 418 415,00 61 486 615,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 328 05 05 7900002040  16 729 919,00 16 756 419,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 10 800 472,00 10 800 472,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 3 261 740,00 3 261 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 863 830,00 863 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 262 590,00 1 280 490,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 392 900,00 401 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 64 996,00 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 81 831,00 81 831,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 05 7900300000  23 151 800,00 23 151 800,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 7900314050  23 151 800,00 23 151 800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900314050 414 23 151 800,00 23 151 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  21 038 546,00 21 080 246,00

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

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 630 000,00 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 63 873,00 63 873,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  17 419 546,00 17 461 246,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 810 214,00 10 810 214,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 264 685,00 3 264 685,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 711 898,00 711 898,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 1 057 435,00 1 058 735,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 502 700,00 1 543 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 30 507,00 30 507,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 42 107,00 42 107,00
Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  498 150,00 498 150,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском 
округе» 328 05 05 7950600000  498 150,00 498 150,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  498 150,00 498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 498 150,00 498 150,00
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331   57 486 905,00 84 842 858,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   32 935 076,00 32 987 476,00
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   32 935 076,00 32 987 476,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 331 01 13 7900002040  28 796 473,00 28 829 145,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 19 039 475,00 19 039 475,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 39 700,00 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 5 749 921,00 5 749 921,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 497 567,00 497 567,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 581 227,00 2 594 649,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 776 342,00 795 592,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 108 531,00 108 531,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  4 138 603,00 4 158 331,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 301 045,00 3 301 123,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 837 558,00 857 208,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   8 840 060,00 8 865 814,00
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Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 226 996,00 1 226 996,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 226 996,00 1 226 996,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 226 996,00 1 226 996,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 226 996,00 1 226 996,00

Лесное хозяйство 331 04 07   7 213 064,00 7 238 818,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  6 201 094,00 6 228 818,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 201 094,00 6 228 818,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 892 069,00 3 892 069,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работ-
никам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 175 405,00 1 175 405,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 146 077,00 146 077,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 799 504,00 826 730,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 157 500,00 160 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 29 700,00 27 698,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00 839,00
Муниципальные программы 331 04 07 7950000000  1 011 970,00 1 010 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городско-
го округа» 331 04 07 7951400000  1 011 970,00 1 010 000,00

Осуществление мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 331 04 07 7951403000  203 940,00 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7951403000 244 203 940,00 200 000,00
Мероприятия по осуществлению на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление мер 
пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением выполнения взрывных работ в целях 
локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий по искусственному вызыванию 
осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов, воспроизводства лесов, лесоразведения

331 04 07 7951404000  808 030,00 810 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7951404000 244 808 030,00 810 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   400 000,00 400 000,00
Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство зе-
мель» 331 04 12 7950400000  400 000,00 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  400 000,00 400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 400 000,00 400 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   7 569,00 28 208 968,00
Жилищное хозяйство 331 05 01   7 569,00 28 208 968,00
Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  7 569,00 28 208 968,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском 
округе» 331 05 01 7950600000  7 569,00 28 208 968,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 7950614070  0,00 28 200 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 331 05 01 7950614070 412 0,00 28 200 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 79506S4070  7 569,00 8 968,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 331 05 01 79506S4070 412 7 569,00 8 968,00

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

331 10 04 7901600000  15 704 200,00 14 780 600,00

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

331 10 04 7901628130  15 704 200,00 14 780 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 331 10 04 7901628130 412 15 704 200,00 14 780 600,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340   61 070 592,00 61 121 042,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   49 412 292,00 49 453 642,00
Жилищное хозяйство 340 05 01   13 750 120,00 13 750 120,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяй-
ства» 340 05 01 7901500000  13 500 120,00 13 500 120,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  12 500 120,00 12 500 120,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 12 500 120,00 12 500 120,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 000 000,00 1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» 340 05 01 7952100000  250 000,00 250 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  250 000,00 250 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 250 000,00 250 000,00
Благоустройство 340 05 03   1 212 800,00 1 458 000,00
Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  1 212 800,00 1 458 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 340 05 03 7950300000  1 062 800,00 1 308 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7950325010  1 062 800,00 1 308 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7950325010 244 1 062 800,00 1 308 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского 
городского округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00 150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00 150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   34 449 372,00 34 245 522,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления» 340 05 05 7900002040  13 964 131,00 13 968 431,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 10 148 070,00 10 148 070,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 3 065 100,00 3 065 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 229 414,00 229 414,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 520 180,00 524 480,00
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 1 367,00 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социаль-
ная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  19 445 591,00 19 445 591,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  19 445 591,00 19 445 591,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 19 445 591,00 19 445 591,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  878 350,00 670 200,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организа-
ции досуга населения» 340 05 05 7950700000  500 000,00 500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  500 000,00 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  308 150,00 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  308 150,00 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 308 150,00 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  70 200,00 70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  70 200,00 70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 70 200,00 70 200,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  161 300,00 161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  161 300,00 161 300,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 500,00 9 500,00



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

«Озерский вестник» №7 (4058), 9 февраля 2023 года 61

Решение от 26.01.2023 № 5

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета

Озерского городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Уставом Озерского городского 
округа, Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120, 
Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.01.2022 № 6, 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округ С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 5

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Озер-
ского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Озерского городского округа (далее – Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 2 главы 57 
Положения о бюджетном процессе Озерского городского округа, утвержденного ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 (да-
лее – Положение о бюджетном процессе), Положением о Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 27.01.2022 № 6.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) Собрание депутатов – Собрание депутатов Озерского городского округа;
2) Администрация - администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области;
3) Контрольно-счетная палата - Контрольно-счетная палата Озерского го-
родского округа Челябинской области;
4) финансовый орган – Управление по финансам администрации Озерского 
городского округа Челябинской области, на которое правовым актом Собрания депута-
тов возложены полномочия по осуществлению функций финансового органа Озерского 
городского округа;
5) главные администраторы бюджетных средств - главные распорядители 
бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета;
6) бюджет округа – бюджет Озерского городского округа.
3. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Озерского городского округа 
(далее – внешняя проверка) осуществляется Контрольно-счетной палатой и является 
составной частью единой системы контроля за бюджетным процессом в Озерском го-
родском округе.
4. Внешняя проверка включает:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 658 300,00 11 667 400,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   11 658 300,00 11 667 400,00

Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  11 658 300,00 11 667 400,00

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском 
округе» 340 10 04 7950600000  11 658 300,00 11 667 400,00

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья 340 10 04 79506L4970  11 658 300,00 11 667 400,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 11 658 300,00 11 667 400,00»

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского го-
родского округа
от 26.01.2023 № 4

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского го-
родского округа
от 22.12.2022 № 225

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

(руб.)

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

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

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

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

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

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

Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС «Родничок» (ремонт входных групп) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный ул. Южно-Уральская, д.6 4 521 600,00

Капитальный ремонт здания «МБОУ «СОШ № 41» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д.6 68 768 910,00

Всего: 104 166 091,00»

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 26.01.2023 № 4

«Приложение 13
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2022 № 225

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование объектов
 муниципальной собственности

Сумма, руб.
2024 год 2025 год

Капитальный ремонт водопроводов в Озерском городском округе 25 697 000,00 25 697 000,00

Строительство газопровода и газовых сетей в Озерском городском округе 23 151 800,00 23 151 800,00

Капитальный ремонт здания МБДОУ ДС «Родничок» (ремонт входных групп) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пос. Новогорный ул. Южно-Уральская, д.6 4 521 600,00 4 251 600,00

Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Звездочка» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, Северный берег озера Акакуль, 22 9 783 900,00 0,00

Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Отважных» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяш-
ская, 10 0,00 9 835 300,00

Всего 63 154 300,00 62 935 700,00»
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1) внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств;
2) подготовку заключения на отчет об исполнении бюджета округа за отчетный финан-
совый год (далее - заключение на годовой отчет).
5. Источниками информации, используемыми при проведении внешней проверки, яв-
ляются:
1) бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств;
2) отчет об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год, доку-
менты и материалы, представленные одновременно с ним;
3) документы главных администраторов бюджетных средств, подтверждаю-
щие данные бюджетного учета;
4) положение о бюджетном процессе в Озерском городском округе;
5) правовые акты, определяющие порядок расходования средств резервно-
го фонда; 
6) решения Собрания депутатов по утверждению бюджета на текущий год с 
последующими изменениями и дополнениями;
7) иные нормативные правовые акты.
6. Внешняя проверка представляет собой комплекс контрольных действий по проверке 
соответствия состава бюджетной отчетности установленным формам и достоверности 
показателей бюджетной отчетности.
II. Цели внешней проверки
7. Целями внешней проверки являются: 
1) определение соответствия отчета об исполнении бюджета округа и бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств требованиям бюд-
жетного законодательства;
2) оценка достоверности отчетности об исполнении бюджета;
3) выявление возможных нарушений, недостатков и их последствий.

III. Предмет, объекты и задачи внешней проверки

8. Предметом внешней проверки является:
1) отчет об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год;
2) бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 
отчетный финансовый год.
9. Объекты внешней проверки:
1) финансовый орган;
2) главные администраторы бюджетных средств.
10. Задачи внешней проверки:
1) проверка соответствия отчета об исполнении бюджета округа за отчет-
ный финансовый год (далее – годовой отчет), бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств, требованиям законодательства и иных муниципальных 
правовых актов по составу, содержанию и представлению;
2) проверка соответствия плановых показателей, указанных в годовом от-
чете, показателям решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюд-
жете (с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета), за исключением 
случаев, установленных частью 3 статьи 217, частью 3 статьи 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и положениями о дополнительных основаниях, установленных 
Решением о бюджете;
3) проверка соответствия показателей бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств, показателям годового отчета;
4) проверка показателей бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств данным бюджетного учета;
5) проверка внутренней согласованности форм бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств;
6) формирование выводов о наличии (отсутствии) фактов неполноты, не-
достоверности бюджетной отчетности (в том числе фактов, способных негативно по-
влиять на достоверность годового отчета), рекомендаций, а также предложений по 
утверждению годового отчета об исполнении бюджета округа.

IV. Формы и методы осуществления внешней проверки

11. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств может осуществляться в форме камеральной и (или) выездной проверки, метод 
проверки отражается в программе проверки, утверждаемой председателем Контроль-
но-счетной палаты. 
12. Внешняя проверка представленной на проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств может проводиться выборочным или сплошным 
методом.
13. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Контрольно-счетной пала-
ты на основании документов и материалов, представленных по письменному запросу, 
в сроки установленные программой проверки. 
Выездная проверка проводится по месту нахождения главного администратора бюд-
жетных средств. 
14. В ходе внешней проверки применяются аналитические процедуры: анализ, сопо-
ставление, группировка с соответствующим определением результатов.

V. Порядок предоставления и состав предоставляемой отчетности

15. Главные администраторы бюджетных средств представляют бюджетную отчетность 
в Контрольно-счетную палату в виде заверенной копии на бумажном носителе, а также 
в электронном виде, сформированную в программном продукте для свода отчетности 
с выводом информации о подписании отчета в срок не позднее 01 марта текущего фи-
нансового года.
16. Администрация представляет в Контрольно-счетную палату отчет об исполнении 
бюджета округа и иные документы, подлежащие предоставлению в соответствии с По-
ложением о бюджетном процессе, для подготовки заключения на него не позднее 1 
апреля текущего финансового года. 
17. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета округа, бюджетная отчетность глав-
ных администраторов бюджетных средств оформляется в порядке и представляется 
в составе, установленном действующим законодательством, определяющим для фи-
нансового органа, главного администратора бюджетных средств, порядок составления 
годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации, в актуальной на момент составления годовой отчетности редакции.
18. В случае выявления в представленной бюджетной отчетности ошибок, допущенных 
при ее составлении, главный администратор бюджетных средств вносит изменения в 

представленную отчетность путем исправления ошибок прошлых лет.

VI. Подготовка и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-
жета Озерского городского округа

20. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета округа проводится на 
основании плана работы Контрольно-счетной палаты на текущий год и распоряжения 
председателя Контрольно-счетной палаты.
21. Подготовка к проведению внешней проверки включает в себя:
1) сбор и изучение нормативной правовой базы, на основании которой осуществлялся 
бюджетный процесс в отчетном году;
2) формирование и направление запросов главным администраторам бюджетных 
средств о представлении информации и документов, необходимых для проведения 
внешней проверки;
3) систематизацию материалов, поступивших по запросам;
4) подготовку и утверждение программы проведения внешней проверки.
22. Проведение внешней проверки осуществляется в соответствии с утвержденным 
председателем Контрольно-счетной палаты стандартом внешнего муниципального фи-
нансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Озерского городского округа».
23. В ходе проведения внешней проверки Контрольно-счетная палата вправе в преде-
лах своих полномочий запрашивать необходимые документы и информацию у объек-
тов внешней проверки, государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций.
24. По запросам Контрольно-счетной палаты документы и информация представляются 
в трехдневный срок со дня получения запроса на бумажных носителях и (или) в виде 
электронного документа путем передачи по телекоммуникационным каналам связи с 
подписями ответственных должностных лиц с указанием даты подписания.
По фактам непредставления или несвоевременного представления объектами внешней 
проверки документов, необходимых для проведения проверки, Контрольно-счетной 
палатой составляется акт.
25. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств оформляется заключениями по каждому главному администратору бюджетных 
средств в срок до 1 апреля текущего финансового года.
26. В рамках внешней проверки могут проводиться встречные проверки в подведом-
ственных главным администраторам бюджетных средств учреждениях, результаты ко-
торых отражаются в заключениях по внешней проверке.
27. По всем расхождениям и отклонениям показателей от утвержденных, выявленных 
в ходе внешней проверки, руководители объектов внешней проверки обязаны предста-
вить письменные пояснения.
28. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность за сохран-
ность документов и конфиденциальность полученной в ходе внешней проверки инфор-
мации.
29. Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета округа с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств.
30. Подготовка Контрольно-счетной палатой заключения на годовой отчет об исполне-
нии бюджета округа проводится в срок до 28 апреля текущего финансового года.
31. Заключение на годовой отчет представляется Контрольно-счетной палатой в Со-
брание депутатов с одновременным направлением его в администрацию в срок до 1 
мая текущего года.

Постановление администрации от 31.01.2023 № 190

О внесении изменений в постановление от 02.12.2022 № 3301
 «Об отказе в поддержке инициативных проектов»

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с представлением прокурора ЗАТО г. Озерск от 09.01.2023 № 439ж-
2022, руководствуясь Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О не-
которых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными 
проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета» (далее - Закон), п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 02.12.2022 № 3301 «Об отказе в поддержке инициатив-
ных проектов» следующие изменения:
1) исключить из пункта 2 подпункт 2);
2) изложить пункт 3 в новой редакции:
«3. Отказать в поддержке инициативному проекту в соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 7 Закона:
1) выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения и линий наружного освеще-
ния по ул. Клечковского, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область;
2) выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения по ул. Совхозная, п. Метли-
но, Озерский городской округ, Челябинская область.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 31.01.2023 № 199

О внесении изменений в постановление от 16.12.2020 № 2856 
«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и 

использование историко-культурного наследия
Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке при-
нятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 16.12.2020 № 2856 «Об утверждении муниципальной 
программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озерского 
городского округа» следующие изменения:
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1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой 
редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств бюджета Озерского городского округа 
- 100,000 тыс. руб., в том числе по годам: 

Год Всего,
тыс. руб.

в том числе

Бюджет
округа,

тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из областного бюджета, 

тыс. руб.

Межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюджета, 
тыс. руб.

2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000
2023 100,000 100,000 0,000 0,000
Итого 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Количество разработанной ПСД на реконструкцию объектов культурного наследия ре-
гионального значения, находящихся в муниципальной собственности - 1 ед;
количество реконструированных объектов культурного наследия регионального значе-
ния, находящихся в муниципальной собственности - 0 ед;
доля объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муници-
пальной собственности, в отношении которых проведены ремонтные работы в общем 
количестве таких объектов к 2024 году - 0%»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 100,000 тыс. руб., в том числе по годам:

Год Всего,
тыс. руб.

в том числе

Бюджет
округа,

тыс. руб.

Межбюджетные транс-
ферты из областного 

бюджета,
тыс. руб.

Межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета,

тыс. руб.

2021 0,000 0,000 0,000 0,000
2022 0,000 0,000 0,000 0,000
2023 100,000 100,000 0,000 0,000
Итого 100,000 100,000 0,000 0,000

3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«Результатом реализации муниципальной программы будет являться сохранение и раз-
витие культурного потенциала, как одного из основных ресурсов развития Озерского 
городского округа за счёт разработки проектно-сметной документации на ремонт 1 
единицы объектов культурного наследия областного (регионального) значения, нахо-
дящихся в муниципальной собственности.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значе-
ниях приведены в приложении № 2 к Программе.»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Сохранение и ис-
пользование историко-культурного наследия Озерского городского округа» изложить 
в новой редакции (приложение № 1);
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного на-
следия Озерского городского округа» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 09.08.2021 № 2229 «О внесе-
нии изменений в постановление от 16.12.2020 № 2856 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Сохранение и использование историко-культурного наследия Озер-
ского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 31.01.2023 № 199
Приложение № 1
к муниципальной программе «Сохранение и использование историко-
культурного наследия Озерского городского округа» 

План мероприятий
муниципальной программы «Сохранение и использование историко-культурного на-

следия Озерского городского округа» 

№ п/п Объекты мероприятия

Срок про-
ведения 
меро-

приятия 
(сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

С
та
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я,
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од

ст
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ья
 К

В
Р

Ответствен-
ный

исполни-
тель

(соисполни-
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Целевое 
назна-
чение 

(раздел, 
подраз-

дел) П
ри

м
еч

ан
ие

В
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еж

бю
дж
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ны
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1
Реконструкция ДК 
«Энергетик» МБУ 
«КДЦ»

2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0801

Итого 2021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2

Разработка ПСД на 
реконструкцию ДК 
«Энергетик» МБУ 
«КДЦ»

2022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0801

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

3

Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации на ремонт 
здания пропилей (па-
вильонов) МБУ ПКиО

2023 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 612

Управление 
культуры и 
молодежной 

политики

0801

Итого 2023 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Всего по Программе: 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Начальник Управления культуры и молодежной политики
администрации Озерского городского округа С.В. Степанова

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 31.01.2023 № 199
Приложение № 2
к муниципальной программе «Сохранение и использование 
историко-культурного наследия Озерского городского 
округа»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной
программы 

«Сохранение и использование историко-культурного наследия
Озерского городского округа»

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)

(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный 

год
2020

текущий год
2021

очередной 
год

2022

первый год 
планового 
периода 

2023
1 2 3 4 5 6 7

1

Количество разрабо-
танной ПСД рекон-
струкцию объектов 
культурного наследия 
регионального значе-
ния, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности

ед. 0 0 0 1

2

Количество реконстру-
ированных объектов 
культурного наследия 
регионального значе-
ния, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности

ед. 0 0 0 0

3

Доля объектов куль-
турного наследия ре-
гионального значения, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности, в отношении 
которых проведены 
ремонтные работы в 
общем количестве та-
ких объектов

% 0 0 0 0

Начальник Управления культуры и молодежной политики
администрации Озерского городского округа С.В. Степанова

Постановление администрации от 31.01.2023 № 200

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 Феде-
рального 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 автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, 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:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского окру-
га в общей сумме: 3 366,164 тыс. руб., в том числе: 
2020 год - 1 122,790 тыс. руб.;
2021 год - 1 109,564 тыс. руб.;
2022 год - 1 133,810 тыс. руб.»;
1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции: 
«1. Обустройство 3 пешеходных переходов на территории Озерского городского окру-
га, дорожными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, 
светофорами типа Т.7. 
2. Оборудование 18 пешеходных переходов стационарным освещением (замена све-
тильников). 
3. Модернизация 3 светофорных объектов. 
4. Перемещение 56 единиц бесхозяйных транспортных средств на территории Озерско-
го 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.  Раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского окру-
га в общей сумме: 3 366,164 тыс. руб., в том числе: 
2020 год - 1 122,790 тыс. руб.;
2021 год - 1 109,564 тыс. руб.;
2022 год - 1 133,810 тыс. руб.».
3. Признать утратившими силу подпункты 2), 3) пункта 1 постановления от 28.11.2022 
№ 3222 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2019 № 3103 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Озерского городского округа».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 31.01.2023 № 200
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 проведе-
ния меропри-
ятия (сдачи 

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

КВР
Ответственный 

исполнитель (сои-
сполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, под-
раздел)

Примеча-
ниевсего

межбюджетные 
трансферты из 

федерального бюд-
жета

межбюджетные 
трансферты из

областного бюд-
жета

бюджет 
округа

внебюджетные 
средства

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 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2022 244,800 0,000 0,000 244,800 0,000

2
Оборудование пешеходных переходов 
стационарным освещением (замена све-
тильников)

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

2022 669,421 0,000 0,000 669,421 0,000

3 Модернизация светофорных объектов
2020 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

244 УКСиБ 0400 (0409)  2021 959,564 0,000 0,000 959,564 0,000
2022 85,779 0,000 0,000 85,779 0,000

 

Итого по УКСиБ 2020-2022 2 959,564 0,000 0,000 2 959,564 0,000

    
в том числе по годам:

2020 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000
2021 959,564 0,000 0,000 959,564 0,000
2022 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

4
Организация работ по перемещению, 
хранению бесхозяйных автотранспорт-
ных средств

2020 122,790 0,000 0,000 122,790 0,000
612 УЖКХ 0500 (0503)  2021 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000

2022 133,810 0,000 0,000 133,810 0,000

 

Итого по УЖКХ 2020-2022 406,600 0,000 0,000 406,600 0,000

    
в том числе по годам:

2020 122,790 0,000 0,000 122,790 0,000
2021 150,000 0,000 0,000 150,000 0,000
2022 133,810 0,000 0,000 133,810 0,000

 

Всего по Программе: 2020-2022 3 366,164 0,000 0,000 3 366,164 0,000

    
в том числе по годам:

2020 1 122,790 0,000 0,000 1 122,790 0,000
2021 1 109,564 0,000 0,000 1 109,564 0,000
2022 1 133,810 0,000 0,000 1 133,810 0,000

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

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 31.01.2023 № 200
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 финан-
совый год

(2020)

первый год плано-
вого периода

(2021)

второй год плано-
вого периода

(2022)
1 Количество обустроенных пешеходных переходов на территории Озерского городского округа, дорож-

ными знаками, пешеходными ограждениями, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 ед. 5 4 0 0 3

2 Количество пешеходных переходов, оборудованных стационарным освещением (замена светильников) ед. 0 0 0 0 18
3 Количество модернизированных светофорных объектов ед. 0 0 1 1 1

4 Количество перемещенных бесхозяйных транспортных средств на территории Озерского городского 
округа ед. 20 20 20 20 16

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

Постановление администрации от 01.02.2023 № 206

О создании Совместной комиссии по приему-передаче Объек-
та концессионного соглашения в отношении создания и экс-

плуатации имущественного комплекса Универсальной крытой 
ледовой арены «Ледовая академия «Высота»

На основании концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации иму-
щественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия 
«Высота», заключенного в соответствии с постановлением администрации Озерского 
городского округа от 28.12.2018 № 3299, заключенного в соответствии с постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 28.12.2018 № 3299, в целях при-
емки созданного Объекта концессионного соглашения в отношении создания и экс-
плуатации имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая 
академия «Высота», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав Совместной комиссии по приему-передаче Объекта концессион-
ного соглашения в отношении создания и эксплуатации имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», согласно прило-
жению № 1 (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок деятельности Совместной комиссии по приему-передаче Объекта 
концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации имущественного 
комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», со-
гласно приложению № 2 (приложение № 2).
3. Утвердить формы актов о приеме-передаче недвижимого имущества, входящего в 
состав имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая 
академия «Высота», передаваемого в собственность Концедента, согласно приложе-
нию № 3; о приеме-передаче движимого имущества, входящего в состав имуществен-
ного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», 
передаваемого в собственность Концедента, согласно приложению № 4; о приеме-пе-
редачи документов, позволяющих организовать мероприятия по обеспечению сохран-
ности, эксплуатации и надлежащего содержания и технического оснащения имуще-
ственного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высо-
та», согласно приложению № 5; о несоответствии качества имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» условиям концес-

сионного соглашения от 28.12.2018, согласно приложению № 6; приема-передачи не-
движимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса Универсальной 
крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», передаваемого во владение и 
пользование Концессионера, согласно приложению № 7; приема-передачи движимого 
имущества, входящего в состав имущественного комплекса Универсальной крытой ле-
довой арены «Ледовая академия «Высота», передаваемого во владение и пользование 
Концессионера, согласно приложению № 8; приема-передачи документов, позволяю-
щих организовать мероприятия по обеспечению сохранности, эксплуатации и надлежа-
щего содержания и технического оснащения имущественного комплекса Универсаль-
ной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», согласно приложению № 9; 
приема-передачи недвижимого имущества, входящего в состав имущественного ком-
плекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», переда-
ваемого от Концессионера Концеденту, согласно приложению № 10; приема-передачи 
движимого имущества, входящего в состав имущественного комплекса Универсальной 
крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», передаваемого от Концессионера 
Концеденту, согласно приложению № 11; приема-передачи документов, позволяющих 
организовать мероприятия по обеспечению сохранности, эксплуатации и надлежаще-
го содержания и технического оснащения имущественного комплекса Универсальной 
крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», согласно приложению № 12 
(приложения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского 
городского округа 
от 01.02.2023 № 206

Состав Совместной комиссии по приему-передаче Объекта Соглашения
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Председатель комиссии Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа; 
заместитель председателя 
комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;
секретарь комиссии Шутова Е.Н., диспетчер строительного объекта АНО «ДССП» (по 

согласованию);
члены комиссии: Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Озерского городского округа;
Куваев Д.Н., и.о. начальника МКУ «Управление капитального строительства 
Озерского городского округа»;
Степанов С.А., начальник Управления по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа;
Родин С.И., директор Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Арена»;
Голубых И.В., заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения Озерского городского округа «Арена»;
Сергийко А.С., главный инженер - заместитель генерального директора 
АНО «ДССП» (по согласованию);
Еременко И.В., заместитель генерального директора АНО «ДССП» (по 
согласованию);
Даренский Т.В., директор ледовой арены АНО «ДССП» (по согласованию);
Чермных С.Д., заместитель директора по общим вопросам филиала АНО 
«ДССП» (по согласованию);
Бородулина Е.М., директор филиала АНО «ДССП» (по согласованию);
Баринова Г.В., инженер ПТО АНО «ДССП» (по согласованию);

Шматков А.С., инженер по контролю качества ООО «СВСП» (по 
согласованию);
Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа;
Собакина В.В., главный специалист отдела управления собственностью 
Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа;
Кутяева Т.А., главный специалист отдела управления собственностью 
Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа;
Лемтюгина Н.П., начальник отдела регистрации права и оформления 
сделок Управления имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 01.02.2023 № 206

Порядок
деятельности Совместной комиссии по приему-передаче 

Объекта Соглашения

I. Общие положения

1.1. Порядок деятельности Совместной комиссии по приему-передаче Объекта концес-
сионного соглашения в отношении создания и эксплуатации имущественного комплек-
са Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» (далее - Со-
вместная комиссия) разработан на основании концессионного соглашения в отношении 
создания и эксплуатации имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой 
арены «Ледовая академия «Высота» (постановление администрации Озерского город-
ского округа от 28.12.2018 № 3299 с изменениями) (далее - Соглашение, Концессион-
ное соглашение) и создан в целях урегулирования процесса приема-передачи Объекта 
концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации имущественного 
комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» (далее 
- Объект Соглашения) от Концессионера Концеденту, оформления (подписания) актов 
приема-передачи Объекта Соглашения, принятия и оформления решений в процессе 
осуществления действий по приему-передаче Объекта Соглашения в той части, кото-
рая дополняет Соглашение и не противоречит ему.
Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
Концедент - муниципальное образование «Озерский городской округ» в лице Управ-
ления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа;
Концессионер - автономная некоммерческая организация «Дирекция социальных и 
спортивных проектов».
1.2. Совместная комиссия по приему-передаче Объекта Соглашения является колле-
гиальным органом, который в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
Концессионным соглашением, настоящим Порядком.
1.3. В течение всего срока действия Соглашения Концессионер, либо Концедент впра-
ве назначить нового уполномоченного представителя со своей стороны, который заме-
нит первоначально назначенного постоянного члена Совместной комиссии.
1.4. Помимо постоянных членов Совместной комиссии стороны Соглашения вправе на-
значить любой количественный состав дополнительных членов Совместной комиссии 
со стороны Концессионера и (или) Концедента, в том числе для вынесения решения 
по какому-либо вопросу, относящемуся к сфере деятельности Совместной комиссии.
1.5. Совместную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Совместной комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 
Совместной комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Совмест-
ной комиссии.
1.6. Состав Совместной комиссии, изменение состава Совместной комиссии утверждает-
ся постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области.

II. Организация деятельности Совместной комиссии

2.1. Предмет деятельности Совместной комиссии, а также перечень вопросов, по кото-
рым Совместная комиссия вносит решения, установлены Соглашением. 
2.2. Основной формой работы Совместной комиссии являются заседания, в том числе 
выездные. 
2.3. Работа Совместной комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в 
рассмотрении вопросов. При невозможности членов Совместной комиссии лично при-
сутствовать на заседании Совместной комиссии, к участию в работе Совместной комис-
сии с правом голоса допускаются их представители. 
2.4. Любое решение Совместной комиссии оформляется протоколом, который должен 
быть подписан всеми постоянными членами Совместной комиссии, а также, в случае 
привлечения дополнительных участников и (или) экспертов, приглашенными. 
2.5. Протокол заседания Совместной комиссии должен быть оформлен и подписан не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения соответствующего заседания. В про-
токоле, помимо прочего, должны быть указаны: дата заседания, повестка заседания, 
присутствующие члены Совместной комиссии, результаты голосования и решения, 
принятые Совместной комиссией.
2.6. Секретарь Совместной комиссии готовит материалы к заседанию Совместной ко-
миссии, оповещает членов Совместной комиссии о созыве очередного заседания Со-
вместной комиссии и подготавливает протоколы заседаний.
2.7. Заседание Совместной комиссии может быть инициировано любым постоянным 

членом Совместной комиссии путем направления соответствующего уведомления, со-
держащего информацию о дате, времени и месте и повестке заседания Совместной 
комиссии.

III. Порядок работы Совместной комиссии по приему-передачи 
Объекта Соглашения

3.1. Перед началом работы Совместной комиссии по приему-передачи Объекта Согла-
шения Концессионер проводит полную инвентаризацию Объекта Соглашения и состав-
ляет инвентаризационную опись для последующего составления актов приема-переда-
чи объектов, входящих в состав Объекта Соглашения.
3.2. В сроки, установленные Концессионным соглашением, Совместная комиссия:
3.2.1. Для целей передачи Объекта Соглашения в собственность Концедента в соответ-
ствии с пунктом 11.2 Концессионного соглашения:
1) осуществляет проверку созданного Объекта Соглашения на соответствие приложе-
нию № 1 к Концессионному соглашению;
2) по результатам проверки созданного Объекта Соглашения на соответствие приложе-
нию № 1 к Концессионному соглашению:
2.1) в случае, если Совместная комиссия приходит к заключению о соответствии Объ-
екта Соглашения требованиям приложения № 1 к Концессионному соглашению, Со-
вместная комиссия подписывает Акт приема - передачи Объекта Соглашения в соб-
ственность Концедента (приложения №№ 3, 4, 5);
2.2) в случае, если Совместная комиссия приходит к заключению о том, что Объект 
Соглашения не соответствует требованиям приложения № 1 к Концессионному согла-
шению, по причине наличия недостатков, но данные недостатки не являются суще-
ственными, то есть не препятствуют эксплуатации Объекта Соглашения и не связаны с 
конструктивными недостатками Объекта Соглашения, Совместная комиссия:
подписывает Акт приема - передачи Объекта Соглашения в собственность Концедента 
(приложения №№ 3, 4, 5);
выдает предписание об устранении нарушений строительства с перечнем замечаний 
Концедента к созданному Объекту Соглашения, устанавливает сроки устранения дан-
ных замечаний;
2.3) в случае, если Совместная комиссия приходит к заключению о том, что Объект 
Соглашения не соответствует требованиям приложения № 1 к Концессионному согла-
шению по причине наличия существенных недостатков (то есть недостатков, без устра-
нения которых эксплуатация Объекта Соглашения невозможна и которые связаны с 
конструктивными недостатками Объекта Соглашения), Совместная комиссия:
составляет Акт о несоответствии Объекта Соглашения (приложение № 6);
выдает предписание об устранении нарушений строительства с перечнем замечаний 
Концедента к созданному Объекту Соглашения, устанавливает сроки устранения дан-
ных замечаний.
3.2.2. Для целей передачи Объекта Соглашения во владение и пользование Концесси-
онера в соответствии с пунктом 11.3 Концессионного соглашения:
1) осуществляет проверку Объекта Соглашения на соответствие требованиям приложе-
ния № 1 к Концессионному соглашению, на пригодность Объекта Соглашения для осу-
ществления деятельности, предусмотренной пунктом 3.2 Концессионного Соглашения;
2) по результатам проверки Объекта Соглашения в соответствии с подпунктом 1 пункта 
3.2.2 настоящего Порядка:
2.1) в случае, если Совместная комиссия приходит к заключению о том, что Объект Со-
глашения соответствует требованиям приложения № 1 к Концессионному соглашению, 
пригоден для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 3.2 Концессион-
ного Соглашения, Совместная комиссия подписывает Акт приема - передачи Объекта 
Соглашения во владение и пользование Концессионера (приложения №№ 7, 8, 9);
2.2) в случае, если Совместная комиссия приходит к заключению о том, что Объект Со-
глашения не соответствует требованиям приложения № 1 к Концессионному соглаше-
нию и (или) не пригоден для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 
3.2 Концессионного Соглашения, Совместная комиссия:
подписывает Акт приема - передачи Объекта Соглашения во владение и пользование 
Концессионера (приложения №№ 7, 8, 9) с перечнем замечаний, которые Концедент 
должен будет устранить в период эксплуатации Объекта Соглашения, за исключением 
случая, когда замечания Концессионера к Объекту Соглашения являются замечаниями 
Концедента к Объекту Соглашения, которые ранее были зафиксированы в Акте при-
ема-передачи Объекта Соглашения в собственность Концедента и не были устранены 
Концессионером.
3.2.3. Для целей передачи Объекта Соглашения Концеденту при прекращении Концес-
сионного Соглашения (в соответствии с пунктом 11.4 Концессионного соглашения):
1) в случае передачи Объекта Соглашения после его ввода в эксплуатацию осущест-
вляет проверку Объекта Соглашения на соответствие требованиям приложения № 1 к 
Концессионному соглашению, на пригодность Объекта Соглашения для осуществления 
деятельности, предусмотренной пунктом 3.2 Концессионного Соглашения (с учетом 
естественного износа Объекта Соглашения на дату прекращения Соглашения);
2) по результатам проверки Объекта Соглашения в соответствии с подпунктом 1 пункта 
3.2.3 настоящего Порядка:
2.1) в случае, если Совместная комиссия приходит к заключению о том, что Объект Со-
глашения соответствует требованиям приложения № 1 к Концессионному соглашению, 
пригоден для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 3.2 Концессион-
ного Соглашения, Совместная комиссия подписывает Акт приема - передачи Объекта 
Соглашения при прекращении Концессионного соглашения (приложения №№ 10, 11, 
12);
2.2) в случае, если Совместная комиссия приходит к заключению о том, что Объект 
Соглашения существенным образом не соответствует требованиям приложения № 1 к 
Концессионному соглашению и (или) не пригоден для осуществления деятельности, 
предусмотренной пунктом 3.2 Концессионного Соглашения, (с учетом естественного 
износа Объекта Соглашения на дату прекращения Соглашения), Совместная комиссия:
подписывает Акт несоответствия с указанием перечня замечаний Концедента к Объек-
ту Соглашения;
3) в случае передачи Объекта Соглашения до его ввода в эксплуатацию осуществляет 
инвентаризацию строительно-монтажных работ на Объекте Соглашения, а также объ-
ектов незавершенного строительства в составе Объекта Соглашения:
3.1) по результатам проверки Объекта Соглашения в соответствии с подпунктом 3 пун-
кта 3.2.3 настоящего Порядка:
составляет акты приема-передачи строительно-монтажных работ и объектов незавер-
шенного строительства;
при наличии оснований составляет акт несоответствия с указанием дефектов.
3.3. В целях фиксации результатов работы Совместной комиссии в ходе каждого этапа 
приемочных работ, составляется ведомость осмотренного и одобренного к включению 
в акты приема-передачи имущества и опись документов, необходимых для организа-
ции мероприятий по обеспечению сохранности, эксплуатации и надлежащего содержа-
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ния и технического оснащения имущественного комплекса Объекта Соглашения.

IV. Ответственность

4.1. Исполнение настоящего Порядка членами Совместной комиссии носит обязатель-
ный характер.
4.2. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Порядка членами Совмест-
ной комиссии является нарушением возложенных на них обязанностей. 

Приложение № 3
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
приема-передачи недвижимого имущества,

 входящего в состав имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота»,

передаваемого в собственность Концедента
(концессионное соглашение от 28.12.2018)

г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе:
Председателя комиссии:_________________________________________________,
членов комиссии:_______________________________________________________,
______________________________________________________________________,
в присутствии:_________________________________________________________,
______________________________________________________________________
на основании проведенного совместного осмотра составила настоящий акт о нижесле-
дующем:
Концессионер передает Концеденту, а Концедент принимает в собственность Озерско-
го городского округа следующее недвижимое имущество:

№
п/п

Наименование 
объекта

Техни-
ческая 

характе-
ристика

Местораспо-
ложение
объекта

Единица 
измерения

Площадь/
протяжен-

ность

Фактиче-
ское со-
стояние

При 
меча-
ние

При внешнем осмотре передаваемого имущества обнаружены не были / были обнару-
жены следующие дефекты (указать нужное): __________________________________
 По результатам совместного осмотра Совместная комиссия приходит к заклю-
чению о соответствии недвижимого имущества Объекта Соглашения приложению № 1 
к Концессионному соглашению.
Настоящий акт приема-передачи имущественного комплекса Универсальной крытой 
ледовой арены «Ледовая академия «Высота» составлен в ___ экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и вступает в силу со дня его подписания членами Совмест-
ной комиссии.
Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии _________________ _____________________ 
     личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии    __________________ _____________________ 
      личная подпись расшифровка подписи

Приложение № 4
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
приема-передачи движимого имущества, 

входящего в состав имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», передаваемого в 

собственность Концедента
(концессионное соглашение от 28.12.2018)

г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе:
Председателя комиссии:________________________________________________,
членов комиссии:______________________________________________________,
 _____________________________________________________________________,
в присутствии:_________________________________________________________,
______________________________________________________________________
на основании проведенного совместного осмотра составила настоящий акт о нижесле-
дующем:
Концессионер передает Концеденту, а Концедент принимает следующее движимое 
имущество:

№
п/п

Наименова-
ние

объекта

Состав
объекта

Местораспо-
ложение
объекта

Единица 
измерения

Кол-
во

Фактическое 
состояние

Приме ча-
ние

При внешнем осмотре передаваемого имущества обнаружены не были / были обнару-
жены следующие дефекты (указать нужное): _________________________________
По результатам совместного осмотра Совместная комиссия приходит к заключению о 
соответствии движимого имущества Объекта Соглашения приложению № 1 к Концес-
сионному соглашению.
Настоящий акт приема-передачи имущественного комплекса Универсальной крытой 
ледовой арены «Ледовая академия «Высота» составлен в ___ экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и вступает в силу со дня его подписания членами Совмест-
ной комиссии.
Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии _________________ _____________________ 
    личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии    _________________ _____________________ 
    личная подпись расшифровка подписи 

Приложение № 5
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
приема-передачи документов, позволяющих организовать мероприятия
по обеспечению сохранности, эксплуатации и надлежащего содержания

и технического оснащения имущественного комплекса
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота»

(концессионное соглашение от 28.12.2018)

г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе:
Председателя комиссии:_________________________________________________,
членов комиссии: ______________________________________________________,
______________________________________________________________________,
в присутствии:
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
на основании представленных документов составила настоящий акт о нижеследующем:
Концессионер передает, а Концедент принимает следующие документы:

№
п/п

Наименова-
ние

документа

Дата
документа

Номер
докумен-

та

Форма
(оригинал/

копия)

Кол-во 
листов

Объект Соглашения, к которому 
относятся

передаваемые документы

Настоящий акт приема-передачи документов составлен в ___ экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.
Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии __________________ _______________________ 
       личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии    __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи
     __________________ _______________________ 
 личная подпись расшифровка подписи

Приложение № 6
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
о несоответствии качества имущественного комплекса

Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота» 
условиям концессионного соглашения от 28.12.2018

г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе:
Председателя комиссии:_________________________________________________,
членов комиссии: ______________________________________________________,
______________________________________________________________________,
в присутствии:
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________,

при осмотре имущества установлено, что объект соглашения не соответствует услови-
ям концессионного соглашения от 28.12.2018, выявлены следующие недостатки:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Указанные выявленные недоставки ПРЕПЯТСТВУЮТ использованию объекта соглаше-
ния в соответствии с условиями концессионного соглашения и подлежат устранению в 
соответствии с выданным предписанием от ____________ № _______
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Настоящий акт о несоответствии качества составлен в ___ экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.
Подписание сторонами настоящего акта не освобождает Концессионера от устранения 
недостатков имущественного комплекса Универсальной крытой ледовой арены «Ледо-
вая академия «Высота», выявленных после подписания сторонами настоящего акта, и 
ответственности за, в последующем выявленные, недостатки.

Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии    __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи
     __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи
 

Приложение № 7
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
приема-передачи недвижимого имущества,

 входящего в состав имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота»,

передаваемого во владение и пользование Концессионера
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г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе: 
Председателя комиссии:_________________________________________________,
членов комиссии:_______________________________________________________,
______________________________________________________________________,
в присутствии:_________________________________________________________,
______________________________________________________________________
на основании проведенного совместного осмотра составила настоящий акт о нижесле-
дующем:
Концедент передает Концессионеру, а Концессионер принимает во владение и пользо-
вание следующее недвижимое имущество:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Техническая 
характери-

стика

Местораспо-
ложение
объекта

Единица 
измерения

Площадь/
протяжен-

ность

Фактиче-
ское со-
стояние

Приме ча-
ние

При внешнем осмотре передаваемого имущества обнаружены не были / были обнару-
жены следующие дефекты (указать нужное): __________________________________
_____________________________________
 По результатам совместного осмотра Совместная комиссия приходит к заклю-
чению о соответствии недвижимого имущества Объекта Соглашения приложению № 1 
к Концессионному соглашению.
Настоящий акт приема-передачи имущественного комплекса Универсальной крытой 
ледовой арены «Ледовая академия «Высота» составлен в ___ экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и вступает в силу со дня его подписания членами Совмест-
ной комиссии.
Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии _________________ _____________________ 
      личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии   __________________ ______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи

Приложение № 8
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
приема-передачи движимого имущества, 

входящего в состав имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», 

передаваемого во владение и пользование Концессионера

г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе:
Председателя комиссии:________________________________________________,
членов комиссии:______________________________________________________,
 _____________________________________________________________________,
в присутствии:_________________________________________________________,
______________________________________________________________________ 
на основании проведенного совместного осмотра составила настоящий акт о нижесле-
дующем:
Концедент передает Концессионеру, а Концессионер принимает во владение и пользо-
вание следующее движимое имущество:

№
п/п

Наименова-
ние

 объекта

Состав 
объекта

Месторасполо-
жение

объекта

Единица 
измерения Кол-во

Факти-
ческое 
состоя-

ние 

Приме 
чание 

При внешнем осмотре передаваемого имущества обнаружены не были / были обнару-
жены следующие дефекты (указать нужное): __________________________________
_____________________________________
 По результатам совместного осмотра Совместная комиссия приходит к заклю-
чению о соответствии движимого имущества Объекта Соглашения приложению № 1 к 
Концессионному соглашению.
Настоящий акт приема-передачи имущественного комплекса Универсальной крытой 
ледовой арены «Ледовая академия «Высота» составлен в ___ экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и вступает в силу со дня его подписания членами Совмест-
ной комиссии.
Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии _________________ _____________________ 
     личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии   __________________ _____________________ 
     личная подпись расшифровка подписи    
    __________________ _____________________ 
   личная подпись расшифровка подписи

Приложение № 9
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
приема-передачи документов, позволяющих организовать мероприятия 
по обеспечению сохранности, эксплуатации и надлежащего содержания

и технического оснащения имущественного комплекса
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота»

(концессионное соглашение от 28.12.2018)

г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе:

Председателя комиссии:_________________________________________________,
членов комиссии: ______________________________________________________,
______________________________________________________________________,
в присутствии:
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________

на основании представленных документов составила настоящий акт о нижеследующем:
Концедент передает, а Концессионер принимает следующие документы:

№
п/п

Наименова-
ние

документа

Дата
документа Номер

документа
Форма

(оригинал/копия)
Кол-во 
листов

Объект Соглашения, к 
которому относятся
передаваемые доку-

менты

Настоящий акт приема-передачи документов составлен в ___ экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии    __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи
 
     __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи

Приложение № 10
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
приема-передачи недвижимого имущества,

 входящего в состав имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота»,
передаваемого от Концессионера Концеденту в связи с прекращением 

действия концессионного соглашения от 28.12.2018 

г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе: 
Председателя комиссии:_________________________________________________,
членов комиссии:_______________________________________________________,
______________________________________________________________________,
в присутствии:_________________________________________________________,
______________________________________________________________________
на основании проведенного совместного осмотра составила настоящий акт о нижесле-
дующем:
Концессионер передает Концеденту, а Концедент принимает следующее недвижимое 
имущество:

№
п/п

Наименова-
ние объекта

Техническая 
характери-

стика

Местораспо-
ложение
объекта

Единица 
измерения

Площадь/
протяжен-

ность

Факти-
ческое 
состоя-

ние

Приме 
чание

При внешнем осмотре передаваемого имущества обнаружены не были / были обнару-
жены следующие дефекты (указать нужное): __________________________________
_____________________________________
 По результатам совместного осмотра Совместная комиссия приходит к заклю-
чению о соответствии недвижимого имущества Объекта Соглашения приложению № 1 
к Концессионному соглашению.
Настоящий акт приема-передачи имущественного комплекса Универсальной крытой 
ледовой арены «Ледовая академия «Высота» составлен в ___ экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и вступает в силу со дня его подписания членами Совмест-
ной комиссии.
Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии _________________ _____________________ 
       личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии    __________________ ____________________ 
      личная подпись расшифровка подписи

Приложение № 11
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
приема-передачи движимого имущества, 

входящего в состав имущественного комплекса 
Универсальной крытой ледовой арены «Ледовая академия «Высота», 
передаваемого от Концессионера Концеденту в связи с прекращением 

действия концессионного соглашения от 28.12.2018

г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе:
Председателя комиссии:________________________________________________,
членов комиссии:______________________________________________________,
 _____________________________________________________________________,
в присутствии:_________________________________________________________,
______________________________________________________________________
на основании проведенного совместного осмотра составила настоящий акт о нижесле-
дующем:
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Концессионер передает Концеденту, а Концедент принимает следующее движимое 
имущество:

№
п/п

Наименова-
ние

 объекта

Состав 
объек-

та

Месторас-
положение

объекта

Единица 
измере-

ния
Кол-во Фактическое 

состояние Примечание 

При внешнем осмотре передаваемого имущества обнаружены не были / были обнару-
жены следующие дефекты (указать нужное): __________________________________
_____________________________________
 По результатам совместного осмотра Совместная комиссия приходит к заклю-
чению о соответствии движимого имущества Объекта Соглашения приложению № 1 к 
Концессионному соглашению.
Настоящий акт приема-передачи имущественного комплекса Универсальной крытой 
ледовой арены «Ледовая академия «Высота» составлен в ___ экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и вступает в силу со дня его подписания членами Совмест-
ной комиссии.
Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии _________________ ______________________ 
    личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии    __________________ _____________________ 
      личная подпись расшифровка подписи

Приложение № 12
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 01.02.2023 № 206

Акт
приема-передачи документов в связи с прекращением действия 

концессионного соглашения от 28.12.2018

Постановление администрации от 02.02.2023 № 208

О внесении изменений в постановление от 27.12.2022 № 3620
«О поддержке инициативных проектов и продолжении

работы над ними»
В связи с выявлением технической ошибки п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 27.12.2022 № 3620 «О поддержке инициативных проек-
тов и продолжении работы над ними» следующее изменение:
изложить приложение «Инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор» в но-

Г. Озерск
Челябинской области «___» _________202 г.

Совместная комиссия в составе:
Председателя комиссии:_________________________________________________,
членов комиссии: ______________________________________________________,
______________________________________________________________________,
в присутствии:
______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________

на основании представленных документов составила настоящий акт о нижеследующем:
Концессионер передает, а Концедент принимает следующие документы:

№
п/п

Наименова-
ние

документа

Дата
доку-
мента

Номер
документа

Форма
(оригинал/

копия)

Кол-во 
листов

Объект Соглашения,
 к которому относятся

передаваемые документы

Настоящий акт приема-передачи документов составлен в ___ экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.
Подписи Совместной комиссии:
Председатель комиссии __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи
Члены комиссии    __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи
      __________________ _______________________ 
      личная подпись расшифровка подписи

вой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя главы 
Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа 
от 02.02.2023 № 208

Инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей
Стоимость инициативного 

проекта
Заявленный объем ини-

циативных платежей

Степень заявленного тру-
дового или имущественного 

участия

Сумма поддержки инициативного проекта
за счет областного 

бюджета
за счет местного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7

1

Ремонт резинового покрытия детской игровой площадки «Бригантина» на терри-
тории Детского парка МБУ «Парк культуры и отдыха», расположенной по адре-
су: Челябинская область, г. Озерск, в 10 м на юго-запад от здания библиотеки 
по ул. Советская, д. 8

4 655 947.50 372 476.00 3 624.30 4 275 567.35 4 279.85

2

Установка системы видеонаблюдения на территории Детского парка МБУ «Парк 
культуры и отдыха», расположенной по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
в 10 м на юго-запад от здания библиотеки по ул. Советская, д. 8, Челябинская 
область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 40б

472 821.52 37 826.00 2 416.20 432 146.74 432.58

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей
Стоимость инициативного 

проекта
Заявленный объем инициа-

тивных платежей

Степень заявленного тру-
дового или имущественного 

участия

Сумма поддержки инициативного проекта
за счет областного 

бюджета
за счет местного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7

3

Закупка реабилитационного оборудования и текущий ремонт (с установ-
кой охранной сигнализации, системы контроля доступа, системы видеона-
блюдения) помещений центра помощи детям-инвалидам АНО «Твердыми 
шагами», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 37

843 198.92 60 692.40 84 544.00 697 264.56 697.96

4 Мой любимый двор - благоустройство территории многоквартирного дома 
по б. Луначарского, д. 19, г. Озерск, Челябинская область 2 084 289.89 173 580.63 108 487.89 1 800 419.15 1 802.22

5 Доступный двор - благоустройство территории многоквартирного дома по 
ул. Дзержинского, д. 55, г. Озерск, Челябинская область 1 154 030.32 92 322.43 57 701.52 1 003 002.36 1 004.01

6
Ремонт фасада здания МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Первомайская, д. 8

1 961 268.67 118 000.00 7 611.03 1 833 821.98 1 835.66

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей
Стоимость инициативного 

проекта
Заявленный объем ини-

циативных платежей

Степень заявленного тру-
дового или имущественного 

участия

Сумма поддержки инициативного проекта
за счет областного бюд-

жета
за счет местного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7

7
Замена забора по периметру территории МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Первомайская, д. 8

3 757 991.14 226 000.00 7 611.03 3 520 855.73 3 524.38

8

Ремонт холла в здании МСУ СОССЗН «Озерский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» с заменой полов, потолка, освещения, окон, дверей, радиаторов 
и ремонтом стен по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Первомайская, 
д. 8

1 238 902.31 75 000.00 7 611.03 1 155 134.99 1 156.29

9 Замена оконных блоков в здании МБОУ СОШ №33, расположенном по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Матросова, д. 49 8 543 636.40 171 000.00 0.00 8 364 263.77 8 372.63

10 Обновление детской игровой площадки между многоквартирными домами по ул. 
Дзержинского, д. 58 и д. 60, г. Озерск, Челябинская область 240 000.00 19 200.00 9 648.00 210 940.85 211.15

11
Благоустройство территории стадиона, расположенного в 35 м на юго-запад от 
ориентира - здание магазина по адресу: Челябинская область, Озерский город-
ской округ, п. Метлино, ул. Береговая, д. 58

106 623.50 6 500.00 1 997.00 98 028.37 98.13

№ 
п/п Наименование проекта

Характеристики проекта, рублей

Стоимость инициативного 
проекта

Заявленный объем 
инициативных 

платежей

Степень заявленного 
трудового или 

имущественного участия

Сумма поддержки инициативного проекта
за счет областного 

бюджета
за счет местного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7

17
Ремонт наружного освещения стадиона, расположенного в 35 м на юго-запад 
от ориентира - здание магазина по адресу: Челябинская область, Озерский 
городской округ, п. Метлино, ул. Береговая, д. 58

1 240 419.60 49 620.00 1 178.40 1 188 431.58 1 189.62

18

Ремонтные и отделочные работы в актовом зале и ремонт кровли над актовым 
залом (пристрой к зданию МБОУ СОШ №35, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Озерский городской округ, п. Метлино, ул. Центральная, 
д. 59)

799 032.00 32 000.00 0.00 766 264.97 767.03

19
Устройство щебеночного покрытия грунтовой части ул. Белинского от места 
пересечения с ул. Тракторной до дома № 42 по ул. Белинского, протяженностью 
198 метров, в п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область

167 248.24 8 000.00 0.00 159 088.99 159.25



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление главы от 06.02.2023 № 1

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом 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 депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О По-
ложении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском го-
родском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Об-
ществу с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 
«Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:41:0101019:2496 (территориальная зона застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, улица Октябрь-
ская, земельный участок 23/1 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 21.02.2023 в 
16.00 час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материа-
лов помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Лени-
на, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, 
дату открытия экспозиции - 10.02.2023, время посещения экспозиции: поне-
дельник-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., с 10.02.2023 по 21.02.2023 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства помещение Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 10.02.2023 по 21.02.2023 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа в письменной форме или форме электронного документа, а так-
же посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в газете 
«Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Проект

Приложение № 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 06.02.2023 № 1

О предоставлении ООО Специализированный Застройщик «Лидер» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2496 по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 

город Озерск, улица Октябрьская, земельный участок 23/1

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 
«О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озер-
ском городском округе», Правилами землепользования и застройки в городе 
Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний от __________, проведенных на основании постановле-
ния от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского го-
родского округа (заключение от _____ №____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Специализи-
рованный Застройщик «Лидер» (директор - Жадан Кирилл Александрович) 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2496 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, улица Октябрьская, земельный участок 23/1 в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с 3 м до 0 м по границам с земельными участками с кадастровыми 
номерами 74:41:0101019:2590, 74:41:0101019:2413, 74:41:0101019:1892, 
74:41:0101019:2284.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 06.02.2023 № 1

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером с кадастровым номером 
74:41:0101019:2496 по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-

ласть, Озерский городской округ, город Озерск, улица Октябрьская, 
земельный участок 23/1

Ж-1 - территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами

Постановление главы от 06.02.2023 № 2

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом 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 депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О По-
ложении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском го-
родском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Об-
ществу с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик 
«Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с 
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кадастровым номером 74:41:0101019:2590 (территориальная зона застройки 
многоэтажными жилыми домами Ж-1) по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, улица Октябрь-
ская, земельный участок 23/2 (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 21.02.2023 в 
16.00 час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов 
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Лени-
на, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru, дату открытия экспозиции - 10.02.2023, время посещения экспозиции: 
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., с 10.02.2023 по 21.02.2023 
включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства помещение Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 10.02.2023 по 21.02.2023 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа в письменной форме или форме электронного документа, а так-
же посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в газете 
«Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Проект
Приложение № 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 06.02.2023 № 2

О предоставлении ООО Специализированный Застройщик «Лидер» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к зе-
мельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2590 по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 

город Озерск, улица Октябрьская, земельный участок 23/2

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 
«О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озер-
ском городском округе», Правилами землепользования и застройки в городе 
Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах 
публичных слушаний от __________, проведенных на основании постановле-
ния от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского го-
родского округа (заключение от _____ №____), п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Специализи-
рованный Застройщик «Лидер» (директор Жадан Кирилл Александрович) 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101019:2590 
(территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-1) по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, улица Октябрьская, земельный участок 23/2 в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с 3 м до 0 м по границам с земельными участками с кадастровыми номе-
рами 74:41:0101019:2496, 74:41:0101019:1892.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Постановление главы от 06.02.2023 № 3

О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 06.02.2023 № 2

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок с кадастровым номером с кадастровым номером 
74:41:0101019:2590 по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-

ласть, Озерский городской округ, город Озерск, улица Октябрьская, земель-
ный участок 23/2

Ж-1 – территориальная зона застройки многоэтажными жилыми домами

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом 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 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 30.11.2022 № 16, проект изменений в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске, утвержденные решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в 
части изменения границ территориальных зон Ж-3, Ж-4, П-4, ПР-1, ПР-2 
на зону Р-2 применительно к земельным участкам с кадастровыми номе-
рами 74:00:0000000:798, 74:00:0000000:59256, 74:41:0000000:7513, 
74:41:0000000:7500, 74:41:0000000:6702, 74:41:0000000:6668(1).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 21.02.2022 
в 16.20 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материа-
лов по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе 
Озерске помещение Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 10.02.2022, время посещения экс-
позиции: 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 10.02.2022 по 21.02.2022 
включительно.
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ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 

истек

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа была обнаружен баннер «Транспортная компания КИТ», расположенный на фа-
саде гаражного блока по ул. Челябинская, 8, стр.1, в г. Озерске Челябинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования - товар, 
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или про-
давец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске 

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 

истек
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа была обнаружен баннер «ЛСТК – Озерскстрой, ул. Кыштымская, 26/2, 2 этаж, 
№1 (ТК «Камелот»), строительство быстровозводимых каркасных домов, автономная 
канализация дачного дома, 8 9222333392, www.lstk74.ru., аренда мини экскаватора, 
тел. 9-31-48», расположенный в районе УПТК Озерского шоссе, 28 в г. Озерске Челя-
бинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования - товар, 
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или про-
давец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске 
игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
То есть данный баннер является рекламой.
В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация реклам-
ной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
Администрация Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию 
данной рекламной конструкции не выдавала, установка рекламной конструкции без 
разрешительных документов – является самовольно установленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация ре-
кламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускают-
ся. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, 
срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания 
уполномоченного органа администрации Озерского городского округа.
В связи с тем, что вышеуказанная рекламная конструкция размещена без соответству-
ющего разрешения, предписываю: 

 

5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске поме-
щение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 
час., и в электронном виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru 
с 10.02.2022 по 21.02.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа в письменной форме, а также посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков
 

Приложение
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 06.02.2023 № 3

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирова-
ния  

Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельные участки с кадастровыми номерами 74:00:0000000:798,
74:00:0000000:59256, 74:41:0000000:7513, 74:41:0000000:7500, 

74:41:0000000:6702, 74:41:0000000:6668(1)
изменить зоны Ж-3, Ж-4, П-4, ПР-1, ПР-2

 

границы до изменения  

изменения  
территориальных зон 

зон 
 

границы измененных 
территориальных зон 

 на зону Р-2

игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
То есть данный баннер является рекламой.
В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация реклам-
ной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
Срок действия разрешения на установку и эксплуатацию данной рекламной конструк-
ции от 12.05.2017 № 29-03-03/10 закончился в феврале 2022 года, на сегодняшний 
день рекламная конструкция без разрешительных документов – является самовольно 
установленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация ре-
кламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускают-
ся. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, 
срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания 
уполномоченного органа администрации Озерского городского округа.
В связи с тем, что вышеуказанная рекламная конструкция размещена без соответству-
ющего разрешения, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «Транспортная компания КИТ», расположен-
ную на фасаде гаражного блока по ул. Челябинская, 8, стр.1, в г. Озерске Челябинской 
области.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекла-
ме», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи предписания уполно-
моченного органа администрации Озерского городского округа о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек, 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 уполномоченный 
орган администрации Озерского городского округа письменное уведомление о прове-
денных работах с указанием даты демонтажа и приложением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на террито-
рии Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание о демонтаже рекламной 
конструкции является обязательным для лиц, получивших его.
В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не произведен, 
уполномоченный орган администрации Озерского городского округа вправе самосто-
ятельно осуществить демонтаж рекламной конструкции собственными силами и (или) 
силами сторонних организаций, и требовать от владельца рекламной конструкции воз-
мещения необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем рекламной кон-
струкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без пред-
усмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а рав-
но установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Фотофиксация рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой 
без разрешения, срок действия которого не истек
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Информационное сообщение о начале принятия заявлений от 
хозяйствующих субъектов о намерении претендовать

на право размещения нестационарных торговых объектов.

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

В соответствии с Положением об организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа (далее – НТО), утвержденно-
го решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.05.2021 № 74 
«О Положении об организации размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Озерского городского округа», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 17.10.2016 № 2783 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа» 
(в редакции от 06.07.2022 № 1900) администрация Озерского городского округа в 
лице Отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Управления 
экономики администрации Озерского городского округа (далее – Отдел) объявляет о 
начале принятия заявлений от хозяйствующих субъектов о намерении претендовать 
на право размещения нестационарных торговых объектов по местонахождению 
следующих объектов: 

№ 
п/п Местонахождение НТО Тип и специализация 

НТО

Площадь земельного 
участка, на котором (в 
котором) расположен НТО

Площадь НТО

город Озерск

1
в 99 метрах на северо-
запад от жилого дома 
№ 14 по ул. Иртяшская

киоск 
(сезонный прокат 
спортинвент.)

Площадь ЗУ 50 кв.м 14 кв.м.

2
12 метрах на север от 
ориентира нежилое зда-
ние № 10 по ул. Архипова

сезонная площадка 
общественного 

питания
Площадь ЗУ 188 кв.м. 188 кв.м

демонтировать рекламную конструкцию: «ЛСТК – Озерскстрой, ул. Кыштымская, 26/2, 
2 этаж, №1 (ТК «Камелот»), строительство быстровозводимых каркасных домов, авто-
номная канализация дачного дома, 8 9222333392, www.lstk74.ru., аренда мини экска-
ватора, тел. 9-31-48», расположенную в районе УПТК Озерского шоссе, 28 в г. Озерске 
Челябинской области.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекла-
ме», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи предписания уполно-
моченного органа администрации Озерского городского округа о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек, 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 уполномоченный 
орган администрации Озерского городского округа письменное уведомление о прове-
денных работах с указанием даты демонтажа и приложением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на террито-
рии Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание о демонтаже рекламной 
конструкции является обязательным для лиц, получивших его.
В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не произведен, 
уполномоченный орган администрации Озерского городского округа вправе самосто-
ятельно осуществить демонтаж рекламной конструкции собственными силами и (или) 
силами сторонних организаций, и требовать от владельца рекламной конструкции воз-
мещения необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем рекламной кон-
струкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без пред-
усмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а рав-
но установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

И.о. начальника Управления Н.М. Березина

Фотофиксация рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой 
без разрешения, срок действия которого не истек

 

3

в 26 м на северо-запад от 
ориентира нежилое зда-
ние № 10 по ул. Архипова

киоск
(сезонный прокат 
спортинвент.) Площадь ЗУ 20 кв.м  14,78 кв.м

Заявления принимаются Отделом по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 40, кабинеты 6, 8, тел. 2-45-62, 2-47-72, начиная с 02 февраля 2023 года 
по 16 февраля 2023 года включительно.
         К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);
- копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- Схема размещения НТО, выполненная на основе актуальных сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (в масштабе 
1:500);
- копия паспорта заявителя.

Изменение в извещение о проведении аукциона и документа-
цию об аукционе о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества – электро-

сетевых объектов от 19.01.2023

В связи с внесением дополнений в проекты договоров об аренде муниципального иму-
щества по Лотам №№ 1, 2 и устранением технической ошибки, внести в извещение 
о проведении аукциона и документацию об аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества – электросетевых объектов от 19.01.2023, следу-
ющие изменения:
1. В извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества – электросетевых объектов:
- в абзаце «Дата окончания приема заявок по Лотам № 1, 2 на участие в аукционе» 
слова «..в 23:59 «10» февраля 2023 года» заменить словами «..в 10:00 «20» февраля 
2023 года»;
- абзац «Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона по 
Лотам № 1, 2» изложить в новой редакции:
«Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по Лотам № 
1, 2 – Челябинская обл, г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 1, в 10:00 «20» февраля 2023 
года.»;
- в абзаце «Аукцион в электронной форме по Лотам № 1, 2 состоится..» слова «..в 10:00 
«14» февраля 2023 года» заменить словами «..в 10:00 «21» февраля 2023 года.». 
2. В документацию об аукционе на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества – электросетевых объектов:
- во втором абзаце п. 2.3 части 2 «Подготовка к проведению аукциона» слова «..(не 
позднее 6 февраля 2023 года)» заменить словами «(не позднее 14 февраля 2023 
года)»;
- в п. 2.4 части 2 «Подготовка к проведению аукциона» слова «..(не позднее 03 февра-
ля 2023 года)» заменить словами «(не позднее 14 февраля 2023 года)»;
- в п. 3.13 части 3 «Порядок проведения аукциона» слова «..23:59 «10» февраля 2023 
года» заменить словами «..в 10:00 «20» февраля 2023 года»;
- п. 3.22 части 3 «Порядок проведения аукциона» изложить в следующей редакции:
«Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания 
претендентов участниками аукциона по Лотам № 1, 2 – Челябинская обл, г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 1, в 10:00 «20» февраля 2023 года.»;
- в п. 3.29 части 3 «Порядок проведения аукциона» слова «.. «14» февраля 2023 года)» 
заменить словами «.. «21» февраля 2023 года).»;
- в п. 1.1 Приложения № 2 к документации об аукционе «Проект договора об аренде 
муниципального имущества – электросетевых объектов» по Лоту № 1 после слов «По 
настоящему договору Арендодатель обязуется передать Арендатору в аренду…» вста-
вить слова «(во временное владение и пользование)»; 
- п. 2.7 Приложения № 2 к документации об аукционе «Проект договора об аренде му-
ниципального имущества – электросетевых объектов» по Лоту № 1 дополнить словами 
«Изменение размера арендной платы осуществляется не чаще одного раза в год.»;
- в п. 1 Акта приема-передачи муниципального имущества – электросетевых объектов 
Приложения № 2 к документации об аукционе «Проект договора об аренде муници-
пального имущества – электросетевых объектов» по Лоту № 1 после слов «..АРЕНДА-
ТОР принял в аренду..» вставить слова «(во временное владение и пользование)»; 
- в п. 1.1 Приложения № 2 к документации об аукционе «Проект договора об аренде 
муниципального имущества – электросетевых объектов» по Лоту № 2 после слов «По 
настоящему договору Арендодатель обязуется передать Арендатору в аренду…» вста-
вить слова «(во временное владение и пользование)»; 
- п. 2.7 Приложения № 2 к документации об аукционе «Проект договора об аренде му-
ниципального имущества – электросетевых объектов» по Лоту № 2 дополнить словами 
«Изменение размера арендной платы осуществляется не чаще одного раза в год.»;
- в п. 1 Акта приема-передачи муниципального имущества – электросетевых объектов 
Приложения № 2 к документации об аукционе «Проект договора об аренде муници-
пального имущества – электросетевых объектов» по Лоту № 2 после слов «..АРЕНДА-
ТОР принял в аренду..» вставить слова «(во временное владение и пользование)»; 
- таблицу Приложения № 3 к документации об аукционе «Графики проведения осмотра 
имущества» дополнить строками следующего содержания:

10 февраля 2023 14.30-16.30 Цветкова Светлана Юрьевна
15 февраля 2023 14.30-17.00 Цветкова Светлана Юрьевна
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