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

«Озерский вестник» № 39 (4016), 14 июля 2022 года 1
№ 39 (4016)

ЧЕТВЕРГ
14 июля 2022 года

12+

Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 30.06.2022 № 119

О Положении о муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения на территории

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2020 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Озерского 
городского округа Челябинской области.
2. Определить уполномоченным органом на осуществление муниципально-
го контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области администрацию Озерского 
городского округа, в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 119

Положение
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-

плоснабжения на территории  
Озерского городского округа Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о муниципальном контроле за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Озерского городского 
округа Челябинской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Фе-
деральными законами от 27.07.2020 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Озерского городского окру-
га, иными правовыми актами и устанавливает порядок осуществления муниципаль-
ного контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Предметом муниципального контроля является:
2.1. Соблюдение единой теплоснабжающей организацией, под которой 
понимается единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (да-
лее - единая теплоснабжающая организация), которой в отношении системы (систем) 
теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме те-
плоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ре-
ализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правила-
ми организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации, в процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения, обязательных требований Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в соответствии с ним иных нор-
мативных правовых актов, в том числе соответствие таких реализуемых мероприятий 
схеме теплоснабжения;
2.2. Исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по резуль-
татам контрольных мероприятий.
3. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей ор-
ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объ-
ектов теплоснабжения на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти осуществляется уполномоченным органом – Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее 
- орган муниципального контроля, орган контроля, контрольный орган).
4. От имени органа муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории Озерского городского округа Челябин-

ской области муниципальный контроль вправе осуществлять следующие должностные 
лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального контроля;
2) должностное лицо органа муниципального контроля, в должностные обязанности 
которого, в соответствии с должностной инструкцией, входит осуществление полномо-
чий по виду муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения на территории Озерского городского округа Челябинской области, 
в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных мероприятий 
(далее - муниципальные инспекторы, инспекторы).
Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретного профилактического 
мероприятия или контрольного (надзорного) мероприятия за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, определяются приказом органа муниципального контроля о про-
ведении профилактического мероприятия или контрольного мероприятия.
5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о прове-
дении контрольных мероприятий, являются руководитель (заместитель руководителя) 
органа муниципального контроля.
6. Должностные лица, осуществляющие муниципальный кон-
троль при проведении контрольных мероприятий в пределах своих полно-
мочий и в объеме проведенных контрольных действий, пользуются права-
ми, установленными частью 2 статьи 29 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ).
7. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в пределах 
своих полномочий, несут обязанности и обладают правами, установленными Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в том числе правом на использование фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи, иными способами фиксации доказательств. 
8. Объектами муниципального контроля являются (далее – объекты кон-
троля):
−	 деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц по соблюде-
нию обязательных требований;
−	 результаты деятельности контролируемых лиц при выполнении обяза-
тельных требований;
−	 здания, строения, помещения, сооружения и тепловые сети, созданные, 
создаваемые или проектируемые в рамках реализации мероприятий по строительству 
или подлежащие реконструкции и (или) модернизации объекты систем теплоснабже-
ния, используемые контролируемыми лицами для осуществления деятельности и (или) 
оказания услуг по теплоснабжению, технологическому присоединению, передаче те-
пловой энергии (теплоносителя) (далее-производственные объекты).
9. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об объ-
ектах контроля в формы учёта, заполняемые органом муниципального контроля, не 
позднее двух рабочих дней со дня поступления таких сведений.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля орган муници-
пального контроля использует информацию, представляемую им в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию, в том числе сведения, содержа-
щиеся в соответствующих государственных информационных системах.
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального контроля
10. При осуществлении муниципального контроля на территории Озерского город-
ского округа система оценки и управления рисками не применяется в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона то 31.07.2020 № 248.
III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям
11. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям (далее - программа профилактики) ежегодно утверждается 
органом муниципального контроля.
Разработанный органом муниципального контроля проект программы про-
филактики подлежит общественному обсуждению, которое проводится 
с 1 октября по 1 ноября года, предшествующего году реализации программы профи-
лактики. 
В целях общественного обсуждения проект программы профилактики размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области не позднее 1 октября предшествующего года с одновременным 
указанием способов и сроков подачи предложений. В течение всего срока проведения 
общественных обсуждений жители Озерского городского округа имеют право вносить 
предложения, касающиеся программы профилактики, в письменной или устной форме 
в орган муниципального контроля, а также на электронную почту Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа.
Поданные в период общественного обсуждения предложения орган муниципального 
контроля рассматривает с 1 ноября по 1 декабря. По каждому предложению органом 
муниципального контроля формируется мотивированное заключение о его учете, в том 
числе частичном, или об отклонении.
Результаты общественного обсуждения, перечень предложений и мотивированных за-
ключений об их учете или отклонении размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области не позд-
нее 10 декабря.
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям ежегодно утверждается актом органа муниципального контроля в срок до 
20 декабря года, предшествующего году проведения профилактических мероприятий 
и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерский го-
родской округ Челябинской области в течение 5 дней со дня утверждения.
12. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться сле-
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дующие виды профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения; 
4) профилактический визит.
13. Информирование осуществляется посредством размещения соответству-
ющих сведений на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области, в средствах массовой информации и в иных 
формах в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.
14. Консультирование осуществляется в устной форме по обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей.
Консультирование может осуществляться должностным лицом органа муниципального 
контроля по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля;
2) разъяснение положений нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального контро-
ля;
3) порядок обжалования решений органов муниципального контроля, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль;
4) выполнение предписания, выданного по итогам контрольного меропри-
ятия. 
Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запро-
сов в письменной форме, график и место проведения личного приема в целях кон-
сультирования размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам 
и их представителям не предоставляется.
В случае поступления трех и более однотипных обращений контролируемых лиц (их 
представителей) консультирование осуществляется посредством размещения на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области письменного разъяснения, подписанного руководителем органа муни-
ципального контроля.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа 
в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменное консультирование осуществляется должностным лицом органа муници-
пального контроля в следующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставле-
нии письменного ответа по вопросам консультирования;
2) за время устного консультирования предоставить ответ на поставленные 
вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведе-
ний в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере муни-
ципального контроля, должностным лицом даются необходимые разъяснения по обра-
щению в соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам.
Учет консультирований осуществляется органом муниципального контроля путем ве-
дения журнала учета консультирований (на бумажном носителе либо в электронном 
виде) по форме, обеспечивающей учет информации.
15. В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ор-
ган муниципального контроля объявляет контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.
Составление, оформление и направление предостережения осуществляется не позднее 
пятнадцати календарных дней со дня получения органом муниципального контроля 
сведений о готовящихся нарушениях, либо признаков нарушения обязательных тре-
бований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований содержит в 
себе указание на соответствующие обязательные требования, предусматривающий их 
нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных 
требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных 
требований и не может содержать требование представления контролируемым лицом 
сведений и документов.
Решение об объявлении предостережения принимается руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального контроля.
Объявление предостережения осуществляется посредством направления контролиру-
емому лицу предостережения на бумажном носителе или в виде электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, любым 
доступным способом, позволяющим отследить получение предостережения контроли-
руемым лицом.
Контролируемое лицо в течение пятнадцати календарных дней с момента получения 
предостережения вправе подать в орган муниципального контроля, объявивший пре-
достережение, возражение в отношении указанного предостережения, содержащее 
следующие сведения:
1) наименование органа муниципального контроля, в который направляется 
возражение;
2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ контролируемому лицу;
3) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина;
4) дату и номер предостережения;
5) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объ-
явленным предостережением;
6) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении готовя-
щихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований, при необходимости с приложением докумен-

тов либо их заверенных копий;
7) личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым от-
правлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, на указан-
ный в предостережении адрес электронной почты.
Учет предостережений осуществляется органом муниципального контроля путем веде-
ния журнала учета предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований (на бумажном носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечивающей 
учет информации.
Орган муниципального контроля в течение пятнадцати календарных дней со дня реги-
страции возражения:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения;
2) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении 
вопросов.
Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассматриваются орга-
ном муниципального контроля.
По результатам рассмотрения возражения орган муниципального контроля принимает 
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостереже-
ния;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения органом муниципаль-
ного контроля направляет контролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по его желанию в 
электронной форме.
16. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы 
по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использова-
ния видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо 
к принадлежащим ему объектам контроля.
Орган муниципального контроля обязан предложить проведение профилактического 
визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в контролируемой сфере, 
не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно 
быть уведомлено не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактиче-
ского визита, уведомив об этом орган муниципального контроля не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты его проведения.
Профилактический визит осуществляется в течение одного рабочего дня и не может 
превышать 4 часов.
При профилактическом визите контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контро-
лируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
Учет профилактических визитов осуществляется органом муниципального контроля пу-
тем ведения журнала учета профилактических визитов (на бумажном носителе либо в 
электронном виде), по форме, обеспечивающей учет информации. 
IV. Осуществление муниципального контроля.
17. При осуществлении муниципального контроля плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся. 
18. Общие требования к проведению контрольных мероприятий установлены 
главой 13 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
19. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 
контрольные мероприятия: 
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
20. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
21. Все внеплановые контрольные мероприятия проводятся только после 
согласования с органами прокуратуры, за исключением внеплановой документарной 
проверки. 
22. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по следующим 
основаниям:
1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикато-
рами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров;
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкрет-
ных контролируемых лиц;
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) истечение срока исполнения решения контрольного орга-
на об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в слу-
чаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ.
Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении 1 к 
настоящему Положению.
23. Для проведения контрольных мероприятий, предусмотренных пунктом 
19 настоящего Положения, принимается решение органа муниципального контроля, 
подписанное уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля 
(далее - решение о проведении контрольного мероприятия).
В решении о проведении контрольного мероприятия, указываются сведения, установ-
ленные частью 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий сведений, установленных правилами его формиро-
вания и ведения, за исключением наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний и выездного обследования, а также случаев неработоспособности единого реестра 
контрольных (надзорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.
24. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должностны-
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ми лицами органа муниципального контроля на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц органа муниципального контроля, включая задания, содержащиеся в 
планах работы органа муниципального контроля.
25. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований долж-
ностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль, может использовать фото-
съемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств. 
При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, 
объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, 
вид проводимого контрольного мероприятия и контрольного действия, участвующие 
лица представляются на видеозапись, называя Ф.И.О., место работы и должность, ста-
тус участника, описываются фиксируемые объекты, предметы, события.
Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия. Матери-
алы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, прикладываются к 
документам, оформляемым по итогам контрольного мероприятия, контрольного меро-
приятия без взаимодействия.
Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных 
способов фиксации доказательств нарушений обязательных требований при осущест-
влении контрольных мероприятий принимается должностным лицом органа муници-
пального контроля самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофиксация 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется в следующих слу-
чаях:
при проведении досмотра в отсутствие контролируемого лица;
при проведении выездного обследования.
26. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невозможным в 
связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления дея-
тельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролиру-
емым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, 
повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, 
инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин 
и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного ме-
роприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, 
предусмотренном пунктами 23 - 24 настоящего Положения. В этом случае инспектор 
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольного меропри-
ятия в любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом.
27. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование;
5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-
бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления контролируемо-
го лица и собственника производственного объекта.
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности 
либо на одном производственном объекте (территории) не может превышать один ра-
бочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный 
доступ должностного лица органа муниципального контроля в здания, сооружения, по-
мещения.
Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пун-
ктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.
28. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. Срок 
взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового осмо-
тра не может превышать один рабочий день.
При проведении рейдового осмотра должностное лицо органа муниципального контро-
ля вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах лицами.
Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 
57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
29. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные действия:
1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. 
В указанный срок не включается период с момента направления органом муниципаль-
ного контроля контролируемому лицу требования представить необходимые для рас-
смотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления ука-
занных в требовании документов в орган муниципального контроля, а также период с 
момента направления контролируемому лицу информации органа муниципального кон-
троля о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля докумен-
тах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления 
указанных пояснений в орган муниципального контроля.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами про-
куратуры.
30. В ходе проведения выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней.

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органа-
ми прокуратуры, за исключением случаев её проведения в соответствии с пунктами 3 - 
6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.
31. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на по-
стоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем сбора, анализа 
данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, пре-
доставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требова-
ний, а также данных, содержащихся в государственных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных 
с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фикса-
ции правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
32. Выездное обследование проводится по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица (его обособленных подразделений) в целях визуальной 
оценки соблюдения им обязательных требований.
Выездное обследование может осуществляться посредством осмотра, инструменталь-
ного обследования.
Выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица на ос-
новании заданий уполномоченных должностных лиц органа муниципального контроля.
V. Результаты контрольного мероприятия
33. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматриваю-
щего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного меро-
приятия (далее - акт). 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, составляющую госу-
дарственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформ-
ляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.
Акт контрольного мероприятия, направляется в органы прокуратуры посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его 
оформления.
34. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо органа муниципального контроля вправе выдать рекомендации по 
соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
В случае если по результатам проведения контрольного мероприятия выявлено нару-
шение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обяза-
тельное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с кон-
тролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения. Документы, иные мате-
риалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны 
быть приобщены к акту. 
В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязатель-
ных требований контролируемым лицом орган муниципального контроля в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируе-
мому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом о виде контроля;
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требо-
ванием о запрете эксплуатации (использования) объектов контроля, представляющих 
опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей среды и о доведении до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии 
угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах её пре-
дотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объ-
ектом контроля, представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступле-
ния или административного правонарушения направить соответствующую информа-
цию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности;
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры 
по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязатель-
ных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
35. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности), выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникно-
вения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 
нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений обязательных требований, органом муниципально-
го контроля могут быть приняты следующие решения:
1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в соот-
ветствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) решение об объявлении предостережения.
36. По результатам проведения выездного обследования могут быть приняты решения, 
предусмотренные пунктами 3 - 5 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.
VI. Обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) его должностных 
лиц
37. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный контроль, могут быть обжалованы в административном и судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
Правом на обжалование решений органа муниципального контроля, действий (бездей-
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ствия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого 
приняты следующие решения или совершены действия (бездействие):
1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявленных 
нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) 
органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 статьи 40 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого ре-
шения органа муниципального контроля.
Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) уполномоченного 
должностного лица, подлежит рассмотрению руководителем (заместителем руководи-
теля) органа муниципального контроля.
Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) руководителя (за-
местителя руководителя) органа муниципального контроля, подлежит рассмотрению 
главой (заместителем главы) Озерского городского округа Челябинской области.
Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жалобы органом в 
течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в случае истребования относящихся к предмету жалобы 
и необходимых для ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разре-
шения информации и документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов либо подведомственных им организаций.
Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя о дате получе-
ния на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. Решение по жалобе 
может быть направлено на адрес электронной почты, указанный заявителем при по-
даче жалобы.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода-
тайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен должностным лицом, 
уполно моченным на рассмотрение жалобы.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью 
или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не до-
пускается.
Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осуществляться по-
средством бумажного документооборота.
VII. Переходные положения
38. До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального контроля в 
ходе осуществления муниципального контроля документов, информирование контро-
лируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муниципального контроля 
действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируе-
мыми лицами осуществляется на бумажном носителе.
VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
39. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муници-
пального контроля осуществляется на основе системы показателей результативности и 
эффективности муниципального контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального контроля, отражающие уровень 
минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень риска причи-
нения вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым устанавли-
ваются целевые (плановые) значения и достижение которых должен обеспечить орган 
муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля, применяемые для 
мониторинга контрольной деятельности её анализа, выявления проблем, возникающих 
при её осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих 
соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объём 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц.
40. В соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 248-ФЗ клю-
чевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, индикативные 
показатели муниципального контроля установлены настоящим Положением согласно 
приложению 2. 
41. Орган муниципального контроля ежегодно осуществляют подготовку до-
клада о муниципальном контроле с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ. 

Приложение 1
к Положению о муниципальном 

контроле за исполнением единой
теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации

объектов теплоснабжения на 
территории Озерского городского

округа Челябинской области 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для опреде-
ления необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муни-
ципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения 
1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах те-
плоснабжения в течение трех месяцев подряд.
1. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения, а также разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организа-
цией и потребителем тепловой энергии, в течение трех месяцев подряд.
2. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.
3. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения.

Приложение 2
к Положению о муниципальном 

контроле за исполнением единой
теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации

объектов теплоснабжения на 
территории Озерского городского

округа Челябинской области 

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности органа муни-
ципального контроля

№ п/п Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпре-
тация значений)

1 2 3 4

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1 Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

1.1.

Материальный ущерб, при-
чиненный в результате на-
рушений обязательных тре-
бований, установленных 
законодательством в сфере 
теплоснабжения, тыс. руб.

  

1.2.

Доля выявленных случаев 
нарушений обязательных тре-
бований, повлекших причи-
нение вреда жизни, здоровью 
граждан от общего количе-
ства выявленных нарушений

Кспв*100% / Ксн

Кспв – количество выяв-
ленных случаев нарушений 
обязательных требований, 
повлекших причинение вре-
да жизни, здоровью граж-
дан, которые подтверждены 
вступившими в законную 
силу решениями суда;
 
К сн – общее количество 
случаев нарушения обяза-
тельных требований, вы-
явленных по результатам 
проверок

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной (надзорной) деятельно-
сти, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и опре-
деления причин их возникновения, характеризующих соотношение между степе-
нью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 
контролируемых лиц

2.1. Контрольные (надзорные) мероприятия при взаимодействии с контролируе-
мым лицом (далее - КНМ)

2.1.1.

Доля проверок в рамках муни-
ципального контроля, прове-
денных в установленные сро-
ки, по отношению к общему 
количеству КНМ, проведен-
ных в рамках осуществления 
муниципального контроля

Пву*100% / Пок

Пву – количество проверок 
в рамках муниципального 
контроля, проведенных в 
установленные сроки;
 
Пок – общее количество 
проведенных КНМ в рамках 
муниципального контроля

2.1.2.

Доля предписаний об устра-
нении нарушений обязатель-
ных требований, признанных 
незаконными в судебном по-
рядке, по отношению к обще-
му количеству предписаний, 
выданных в ходе осуществле-
ния муниципального контроля

ПРн*100% / ПРо

ПРн – количество предписа-
ний об устранении наруше-
ний обязательных требова-
ний, признанных незакон-
ными в судебном порядке;
 
Про – общее количеству 
предписаний, выданных в 
ходе муниципального кон-
троля

2.1.3.

Доля КНМ, проведенных в 
рамках муниципального кон-
троля, результаты которых 
были признаны недействи-
тельными

Ппн*100% / Пок

Ппн – количество КНМ, ре-
зультаты которых
признаны недействитель-
ными;
 
Пок – общее количество 
КНМ, проведенных в рамках 
муниципального контроля

2.1.4.

Доля КНМ, проведенных с 
нарушениями требований за-
конодательства Российской 
Федерации о порядке их про-
ведения, по результатам вы-
явления которых к должност-
ным лицам, осуществившим 
такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, адми-
нистративного наказания от 
общего количества проведен-
ных проверок

Псн*100% / Пок

Псн – количество КНМ, про-
веденных в рамках муници-
пального контроля,
с нарушениями требова-
ний законодательства РФ 
о порядке их проведения, 
по результатам выявления 
которых к должностным ли-
цам, осуществившим такие 
проверки, применены меры 
дисциплинарного, админи-
стративного наказания;
Пок – общее количество 
КНМ, проведенных в рамках 
муниципального контроля

2.2. КНМ без взаимодействия с контролируемым лицом

2.2.1.

Доля предписаний об устра-
нении нарушений обязатель-
ных требований, признанных 
незаконными в судебном по-
рядке, по отношению к обще-
му количеству предписаний 
об устранении нарушений 
обязательных требований, 
выданных по результатам 
КНМ без взаимодействия с 
юридическими лицами 

П Р М Б -
Вн*100% / ПРМБ-
Во

ПРМБВн – количество пред-
писаний об устранении 
нарушений обязательных 
требований, выданных по 
результатам КНМ без вза-
имодействия с юридиче-
скими лицами признанных 
незаконными в судебном 
порядке;
ПРМБВо – общее количество 
предписаний об устранении 
нарушений обязательных 
требований, выданных по 
результатам КНМ без взаи-
модействия с юридическими 
лицами 
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Решение от 30.06.2022 № 120

О Положении о переселении граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания,

и многоквартирных домов, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу или

реконструкции в Озерском городском округе
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральными законами от 27.12.2019 № 473-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный за-
кон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о переселении граждан из жилых по-
мещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции в Озерском городском округе.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа:
−	 от 04.02.2009 № 11 «Об утверждении положения о переселении граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском город-
ском округе»;
−	 от 18.09.2013 № 145 «О внесении изменения в Положение о переселении 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском 
городском округе»; 
−	 от 26.03.2015 № 35 «О внесении изменений в Положение о переселении 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском 
городском округе»; 
−	 от 25.05.2017 № 90 «О внесении изменений в Положение о переселении 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском 
городском округе»;
−	 от 07.12.2017 № 238 О внесении изменений в решение Собрания депута-
тов от 04.02.2009 № 11 «О Положении о переселении граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания в Озерском городском округе». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 120

Положение 
о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания, и многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции в Озерском городском округе

Глава I. Общие положения
1.1. Положение о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания и многоквартирных домов, признанных в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в Озерском городском округе 
(далее - Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» (далее Постановление Правительства Российской Феде-
рации), иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в области 
жилищных правоотношений.
1.2. Положение регулирует отношения, связанные с выселением граждан:
1) из жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодных 
для проживания и многоквартирных домов, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции, за исключением многоквартирных 
домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Фе-
дерации или субъекта Российской Федерации, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
2) из многоквартирных домов и жилых помещений частного жилищного фонда в связи 
с изъятием земельных участков, на котором расположено жилое помещение или мно-
гоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для муниципальных 
нужд.
1.3. Жилищный фонд, признанный непригодным для проживания - совокупность жилых 
помещений жилищного фонда Озерского городского округа, признанных непригодны-
ми для проживания, а также многоквартирных домов жилищного фонда Озерского го-
родского округа, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
1.4. Жилое помещение может быть признано непригодным для проживания, много-
квартирный дом может быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции по основаниям и в порядке, которые установлены Правительством Российской Фе-
дерации. В многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, все жилые помещения являются непригодными для проживания.

Глава II. Формирование реестра жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания в Озерском городском округе

2.1. Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском 
городском округе (далее - Реестр) - сводный перечень жилых помещений, признанных 
в установленном порядке непригодными для проживания и (или) многоквартирных жи-
лых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции. 
2.2. Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, 

непригодным для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется меж-
ведомственной комиссией, создаваемой в этих целях постановлением администрации 
Озерского городского округа, в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации.
2.3. Жилое помещение признается непригодным для проживания граждан, много-
квартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по-
становлением администрации Озерского городского округа на основании заключения 
межведомственной комиссии, содержащей одно из следующих решений:
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу.
2.4. Формирование реестра осуществляется администрацией Озерского городского 
округа в лице уполномоченного органа - Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского городского округа (далее Управление).
Реестр утверждается ежегодно постановлением администрации Озерского городского 
округа в срок до 1 февраля и публикуется в газете «Озерский вестник», размещается 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
2.5. В Реестр не подлежат включению многоквартирные дома, включенные в регио-
нальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Озерского городского округа.

Глава III. Порядок принятия решения о переселении граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания 

в Озерском городском округе
3.1. На основании постановления администрации Озерского городского округа о при-
знании жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции Управление:
1) уведомляет граждан, проживающих в жилом фонде, признанным непригодным для 
проживания, о принятом решении;
2) организует разъяснительную работу с гражданами, проживающими в жилищном 
фонде, признанном непригодным для проживания, осуществляет сбор информации о 
количестве проживающих граждан, имеющих право на получение жилого помещения, 
либо на возмещение за жилое помещение, предоставляет сведения о жилищном фонде, 
признанном непригодным для проживания (площади, количество жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, ФИО нанимателей, собственников, прожи-
вающих в данных жилых помещениях, иные требуемые сведения);
3) формирует список граждан, имеющих право на предоставление им жилых помеще-
ний, либо на возмещение за жилое помещение в связи с выселением (переселением), 
ежегодно утверждаемый начальником Управления;
4) осуществляет прием документов, необходимых для принятия решения о предостав-
лении жилого помещения гражданам;
5) определяет потребность в жилых помещениях для обеспечения жилыми помещени-
ями граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для прожи-
вания.
3.2. Один раз в полгода Управление совместно с Управлением архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа и Управлением имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа осуществляют про-
ведение внешнего визуального осмотра жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, в целях определения наличия (отсутствия) необходимости 
первоочередного переселении граждан из указанных домов (жилых помещений).

Глава IV. Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в муници-
пальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания в Озерском 

городском округе
4.1. Нанимателям жилых помещений, признанных непригодными для проживания, (с 
их согласия и согласия всех совершеннолетних членов семьи) предоставляется другое 
благоустроенное жилое помещение муниципального жилищного фонда по договору со-
циального найма.
4.2. Жилые помещения предоставляются из состава жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, в том числе вновь построенных или приобретенных за 
счет средств бюджета Озерского городского округа без привлечения на условиях со-
финансирования средств областного и (или) федерального бюджета и внебюджетных 
источников.
При включении многоквартирных домов, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее МКД) в региональную адрес-
ную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее реги-
ональная адресная программа) жилые помещения предоставляются из состава жилых 
помещений, вновь построенных или приобретенных в муниципальную собственность за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и 
(или) внебюджетных средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на весь период действия программы переселения.
Сроки расселения граждан из МКД, включенных в региональную адресную програм-
му, устанавливаются согласно плану-графику реализации региональной адресной про-
граммы. 
4.3. Предоставляемое гражданам другое жилое помещение по договору социального 
найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего на-
селенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому поме-
щению, отвечать установленным требованиям и находиться по месту их жительства в 
границах данного населенного пункта. Предоставляемое жилое помещение с согласия 
в письменной форме граждан может находиться в границах другого населенного пун-
кта Озерского городского округа, либо Челябинской области. 
4.4. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения 
занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет 
право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из 
того же числа комнат, в коммунальной квартире.
Жилое помещение, предоставляемое гражданину, выселяемому в судебном порядке, 
должно быть указано в решении суда о выселении.
4.5. При переселении (выселении) граждан из жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда нанимателю предоставляется жилое помещение по договору 
найма, относящееся к тому же виду жилого помещения специализированного жилищ-
ного фонда.
4.6. За временно отсутствующими гражданами, не утратившими право пользования 
жилым помещением, занимаемым по договору социального найма, признанным непри-
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годным для проживания, сохраняется право получения жилого помещения по договору 
социального найма в порядке, установленном настоящим Положением.
За детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися в воспитательных, 
лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты или переданных на воспи-
тание в приемные семьи, не утратившими право пользования жилым помещением, за-
нимаемым по договору социального найма, признанным непригодным для проживания, 
сохраняется право получения жилого помещения по договору социального найма в 
порядке, установленном настоящим Положением.
4.7. Поскольку жилое помещение предоставляется гражданам в связи с признанием 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, а не в связи с улучшением жилищных 
условий, то такое (предоставляемое) жилое помещение предоставляется по общей 
площади, соответствующей общей площади ранее занимаемого жилого помещения без 
учета обстоятельств, влияющих на улучшение жилищных условий. При этом граждане, 
которым предоставлено равнозначное жилое помещение в связи со сносом, сохраняют 
право состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
если у них остались основания состоять на таком учете.
4.8. Нанимателям, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях или имею-
щим право состоять на данном учете, при наличии свободных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда может быть предоставлено благоустроенное жилое 
помещение в порядке улучшения жилищных условий без учета даты признания их 
нуждающимися в жилых помещениях с последующим снятием граждан с такого учета. 
Размер площади жилого помещения, предоставляемого в случае улучшения жилищных 
условий, должен соответствовать норме предоставления жилых помещений по дого-
вору социального найма, установленной на территории Озерского городского округа.
4.9. Подготовку проекта постановления администрации Озерского городского округа о 
предоставлении гражданам жилых помещений в связи с их выселением осуществляет 
Управление.
4.10. На основании постановления о предоставлении жилых помещений Управление 
заключает договоры социального найма жилого помещения с нанимателями на предо-
ставленные жилые помещения.
4.11. Наниматели жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, 
признанных непригодными для проживания и расположенных в доме, подлежащем 
сносу, несут обязательства по оплате жилищных и коммунальных услуг до сдачи жи-
лого помещения по акту приема-передачи Управлению. Для заключения договора со-
циального найма на предоставляемое жилое помещение гражданам необходимо пре-
доставить документы об отсутствии задолженности по оплате коммунальных и иных 
видов услуг за ранее занимаемое жилое помещение от соответствующих организаций, 
предоставить оригинал договора социального найма на ранее занимаемое жилое поме-
щение, сдать ключи в Управление.
4.12. Граждане, отказавшиеся от переселения из жилого помещения жилищного фон-
да, признанного непригодным для проживания, в предоставленное жилое помещение, 
подлежат выселению в судебном порядке.

Глава V. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд

5.1. Жилое помещение может быть изъято у собственника в связи с изъятием земель-
ного участка, на котором расположено такое жилое помещение или расположен мно-
гоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для государственных 
и муниципальных нужд. В зависимости от того, для чьих нужд изымается земельный 
участок, выкуп жилого помещения осуществляется на основании решения уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти, исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправ-
ления.
5.2. Собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию, направляется уведом-
ление о принятом решении об изъятии земельного участка, на котором расположено 
такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится 
такое жилое помещение, для муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъ-
ятии недвижимости для муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установле-
ны федеральным законодательством.
5.3. Собственник жилого помещения, подлежащего изъятию, до заключения соглаше-
ния об изъятии недвижимости для муниципальных нужд либо вступления в законную 
силу решения суда о принудительном изъятии такого земельного участка и (или) рас-
положенных на нем объектов недвижимого имущества может владеть, пользоваться и 
распоряжаться им по своему усмотрению и производить необходимые затраты, обе-
спечивающие использование жилого помещения в соответствии с его назначением. 
Собственник несет риск отнесения на него при определении размера возмещения за 
жилое помещение затрат и убытков, связанных с произведенными в указанный период 
вложениями, значительно увеличивающими стоимость изымаемого жилого помещения.
5.4. Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются 
соглашением с собственником жилого помещения (далее Соглашение). Принудитель-
ное изъятие жилого помещения на основании решения суда возможно только при усло-
вии предварительного и равноценного возмещения. При этом по заявлению прежнего 
собственника жилого помещения за ним сохраняется право пользования жилым поме-
щением, если у прежнего собственника не имеется в собственности иных жилых поме-
щений, не более чем на шесть месяцев после предоставления возмещения прежнему 
собственнику жилого помещения, если соглашением с прежним собственником жилого 
помещения не установлено иное.
5.5. При определении размера возмещения за жилое помещение в него включаются 
рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности 
на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого поме-
щения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места 
проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в 
собственность другого жилого помещения (в случае, если Соглашением не предусмо-
трено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобрете-
ния в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого 
помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права соб-
ственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств 
перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
При включении МКД в адресную региональную программу планируемый размер воз-
мещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, дифференцируется в зависимости от 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории 
муниципального образования.
Сроки расселения собственников из МКД, включенных в региональную адресную про-
грамму устанавливаются согласно план-графику реализации региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
5.6. По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставле-
но взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стои-
мости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. 
Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквар-
тирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в 
отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на 
выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в установленном 
порядке, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жи-
лого помещения, при этом положения абзаца 1 настоящего пункта в отношении таких 
граждан не применяются.
5.7. Соглашение об изъятии недвижимости заключается в письменной форме между 
правообладателем изымаемой недвижимости и уполномоченным органом местного са-
моуправления, предусмотренными статьей 56.2 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 статьи 56.10 Земель-
ного кодекса Российской федерации), а в случае, если изъятие земельных участков 
осуществляется на основании ходатайства об изъятии, также организацией, подавшей 
такое ходатайство.
Орган, уполномоченный заключать соглашение от имени Озерского городского округа, 
определяется постановлением администрации Озерского городского округа.
5.8. Оценка рыночной стоимости недвижимости производится в порядке, утвержден-
ном федеральным законодательством, по инициативе одной из сторон независимым 
оценщиком, действующим в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Расходы по оценке рыночной стоимости осуществляются за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа. При повторной оценке расходы несет лицо, не согласившееся 
с ранее произведенной оценкой.
5.9. Собственникам изымаемых жилых помещений, состоящим на учете нуждающихся в 
жилых помещениях, при условии безвозмездной передачи изымаемого жилого помеще-
ния в муниципальную собственность, а также при наличии свободных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, может быть предоставлено жилое помещение в 
порядке улучшения жилищных условий без учета даты признания их нуждающимися в 
жилых помещениях. Жилые помещения в порядке улучшения жилищных условий пре-
доставляются по договору социального найма, с последующим снятием граждан с учета 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Размер площади жилого помещения, 
предоставляемого в случае улучшения жилищных условий, должен соответствовать 
норме предоставления жилых помещений по договору социального найма, установлен-
ной на территории Озерского городского округа.
5.10. Собственники жилого помещения несут обязательства по оплате жилищных и 
коммунальных услуг, за капитальный ремонт, до момента освобождения жилого поме-
щения.
5.11. Если собственник жилого помещения не согласен с решением о предоставлении 
ему другого жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о возмещении за 
жилое помещение или собственник жилого помещения не согласен с решением об изъ-
ятии жилого помещения принудительное изъятие жилого помещения осуществляется в 
судебном порядке. Соответствующий иск может быть предъявлен в течение срока дей-
ствия решения об изъятии земельного участка, на котором расположено такое жилое 
помещение или расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое 
помещение, для государственных или муниципальных нужд. При этом указанный иск 
не может быть подан ранее чем до истечения трех месяцев со дня получения собствен-
ником жилого помещения проекта соглашения об изъятии недвижимого имущества для 
государственных или муниципальных нужд.
5.12. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции является основанием предъявления к собственникам помещений в указанном 
доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. В случае, если дан-
ные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию ука-
занного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит 
изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое 
помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности муниципальному образованию
5.13. В случае, если в отношении территории, на которой расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, админи-
страцией Озерского городского округа принято решение о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, администрация Озерского городского округа обязана 
предъявить к собственникам помещений в указанном доме требование о его сносе или 
реконструкции и установить срок не менее шести месяцев для подачи заявления на 
получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию указанного дома. 
В случае, если собственником или собственниками многоквартирного дома в течение 
установленного срока не будет подано в установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности порядке заявление на получение разре-
шения на строительство, снос или реконструкцию такого дома, земельный участок, на 
котором расположен указанный дом, и жилые помещения в указанном доме подлежат 
изъятию для муниципальных нужд.
5.14. Изъятие земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, при-
знанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и жилых помещений в 
таком доме до истечения срока, указанного в пункте 5.12 настоящего Положения, до-
пускается только с согласия собственника. 

Глава VI. Заключительные положения
6.1. При предоставлении жилых помещений в порядке улучшения жилищных условий 
учитываются наличие иных жилых помещений, принадлежащих гражданам или членам 
их семей, все гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, а также действия, 
совершенные за последние пять лет, в том числе вселение иных лиц по месту житель-
ства, в результате которых жилищные условия переселяемых граждан ухудшились.
При наличии у нанимателя (собственника) и (или) членов его семьи иных жилых по-
мещений или в случае совершения ими сделок или действий, в результате которых 
жилищные условий нанимателя (собственника) и членов его семьи ухудшились, им 
предоставляются жилые помещения без учета права на улучшение жилищных условий.
6.2. Досрочное расторжение договоров коммерческого найма, договоров аренды жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания, и их освобождение про-
изводятся в соответствии с федеральным законодательством и договором.
6.3. Предоставление жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (ре-
конструкции), и расположенных на территории, в отношении которой принято реше-
ние о комплексном развитии территории жилой застройки или включенных в адрес-
ную целевую программу развития застроенных территорий, осуществляется в порядке, 
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Об отмене решения Собрания депутатов Озерского
городского округа от 05.07.2006 № 110 «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по подготовке и проведению
собраний собственников помещений в многоквартирном доме

Решение от 30.06.2022 № 121

установленном главой V настоящего Положения, за счет средств лица, заключившего 
договор о развитии застроенной территории, или Управлением после исполнения таким 
лицом обязательств о передаче муниципальному образованию жилых помещений для 
предоставления гражданам, выселяемым из многоквартирных домов, в том числе соб-
ственникам в счет выкупной цены.
6.4. До завершения расчетов с гражданами, у которых жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, либо до предоставления им жилых помещений, 
возможно предоставление таким гражданам жилых помещений маневренного фонда, 
но не более чем на два года.
6.5. В целях единого подхода к обеспечению жилищных прав граждан при переселении 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском город-
ском округе, в соответствии с настоящим положением рекомендуемые формы списка 
граждан проживающих в жилищном фонде Озерского городского округа, признанного 
непригодным для проживания, уведомление для нанимателя, уведомление для соб-
ственника при принятии решения об изъятии земельного участка и жилого помещения, 
уведомление для собственника о признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу(реконструкции), уведомление для собственника о принятии решения 
о развитии застроенной территории, заявление нанимателя, заявление собственника, 
утверждается постановлением администрации Озерского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, рассмотрев предложение прокурора ЗАТО г. Озерск от 
18.05.2022 № 41-2022/106-22 и с учетом мнения администрации Озерского городско-
го округа от 20.06.2022 № 01-02-06/198 Собрание депутатов Озерского городского 
округа
РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
05.07.2006 № 110 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и про-
ведению собраний собственников помещений в многоквартирном доме».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

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

Озерского городского округа на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов»

Решение от 30.06.2022 № 122

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерско-
го городского округа от 23.06.2022 № 01-02-06/203 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
−	 подпункте 1 цифры «4 108 364 835,54» заменить цифрами 
«4 132 124 168,54», цифры «3 100 583 433,59» заменить цифрами «3 124 313 023,59», 
цифры «59 622 325,00» заменить цифрами «80 610 915,00» приложение 1 изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
−	 подпункте 2 цифры «4 164 369 547,05» заменить цифрами 
«4 192 608 335,26»;
−	 подпункте 3 цифры «56 004 711,51» заменить цифрами «60 484 166,72»;
2) в пункте 8 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
3) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
4) в пункте 11:
−	 подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему решению, приложение 9 изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению;
−	 подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему решению, приложение 11 изложить в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
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».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово - бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и 
Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 122
Приложение 1

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2022 год

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

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 007 811 144,95
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 679 537 592,93

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

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 68 713 400,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 885 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 828 400,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 132 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 000 000,00
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 50 455 500,00

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 исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

43 570 000,00

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

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

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

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

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 231 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 17 887 400,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 887 400,00

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

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

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

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

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 900 000,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 254 064,78

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1 254 064,78
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 124 313 023,59
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 124 123 023,59
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 035 737 973,59

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00
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000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 209 297 810,00

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

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

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 3 071 663,59
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 287 358 190,00

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

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 091 000,00

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

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

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

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

000 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 32 191 300,00
000 2 02 25112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 14 464 500,00
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 87 215 600,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 752 816 160,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 3 662 500,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 520 500,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 551 740 860,00

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 27 298 400,00

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 23 562 600,00

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 28 374 100,00

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

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 424 700,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 81 770 700,00
000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 300,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 48 210 700,00

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

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 6 674 300,00
000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 190 000,00
000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 190 000,00

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 190 000,00
 Итого 4 132 124 168,54»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 122
Приложение 4

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2022 год

Наименование Сумма, руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 60 484 166,72
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации -34 000 000,00
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 -34 000 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 94 484 166,72»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 122
Приложение 6

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2022 год

Источник доходов Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 124 313 023,59
в том числе:  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 124 123 023,59
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 035 737 973,59
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 209 297 810,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 334 258 500,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 365 941 000,00
Иные дотации бюджетам городских округов на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход 3 071 663,59
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 287 358 190,00
Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 319 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 23 670 000,00
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 поколения 176 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 352 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1 606 900,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 14 464 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 0,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 201 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных организациях дошкольного общего образования условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 977 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях 498 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 645 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы 1 771 400,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 369 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 312 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 418 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 477 300,00
Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 66 429 690,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направ-
ленностей 1 072 900,00
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Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных 
 обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопро-
сов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

38 508 500,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 32 191 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 752 816 160,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 81 770 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 424 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная 
выплата) 3 662 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 520 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 13 054 900,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 3 949 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 16 744 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 1 280 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 5 487 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тру-
жеников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 259 206 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата)) 14 397 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 40 253 760,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 396 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челя-
бинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 66 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 70 894 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения))

5 572 600,00

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

148 800,00

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

12 682 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому) 14 535 800,00

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

187 424 000,00

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

399 204 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 486 879 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области) 317 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 552 000,00
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 23 562 600,00
Субвенции бюджетам городских округов по назначению гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физи-
ческих лиц в кредитных организациях 7 200,00
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 27 298 400,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 25 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 28 374 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 161 300,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 27 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на 
землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской 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

Иные межбюджетные трансферты 48 210 700,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 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

41 536 400,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в МУ социальной защиты населения 100 000,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информационных систем 
в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области 786 800,00

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

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 122
Приложение 8

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

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

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

рас-хо-
да

Сумма, руб.

Всего     4 192 608 335,26
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   194 426 441,27
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 841 353,84
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 841 353,84
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 841 353,84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 2 182 298,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 7990002030 129 659 054,93
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03   17 888 041,65

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  17 888 041,65
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  13 513 682,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 8 516 174,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 458 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 7990002040 129 2 571 859,67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 249 536,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 518 086,00
Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 26,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  4 374 359,57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 3 359 727,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 7990002120 129 1 014 631,82
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04   104 581 056,99

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  104 581 056,99
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  97 959 101,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 52 230 738,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 7990002040 129 15 773 683,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 6 775 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 18 422 800,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 396 100,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 85 000,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 410 000,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990010113  6 621 955,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990010113 121 5 085 986,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 7990010113 129 1 535 968,06

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 25 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   26 165 373,02
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  16 189 354,97
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  16 189 354,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 9 070 375,07
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 7900102040 129 2 739 253,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 701 440,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  9 976 018,05
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 335 673,38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 091 048,65
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 06 7990002040 129 1 235 080,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 301 896,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 171 142,72
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 06 7990002040 321 506 401,00
Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 1 004,93
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замести-
теля 01 06 7990002250  3 640 344,67

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

Уплата иных платежей 01 06 7990002250 853 36,35
Резервные фонды 01 11   200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00
Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   42 724 715,77
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  26 127 781,71
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 17 057 522,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 7900002040 129 5 151 371,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 623 044,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 316 409,56
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 823 761,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 111 571,77
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00
Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 691,23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900099612  1 650 339,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900099612 121 1 267 542,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 7900099612 129 382 797,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озер-
ского городского округа» 01 13 7900800000  6 334 316,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  6 334 316,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 1 104 464,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 205 501,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 626 289,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 322 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 418 397,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  5 272 209,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 697 037,55
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 1 575 171,62
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  3 310 069,04
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 7990003060 129 426 000,00

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

01 13 7990099090  148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 01 13 7990099090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 01 13 7990099600  287 619,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 287 619,20
Реализация инициативных проектов 01 13 79900S9600  249,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 249,84
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   32 068 078,61
Органы юстиции 03 04   3 274 600,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 274 600,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 274 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 050 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 03 04 7990059300 129 464 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 275 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 343 920,00
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Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 140 800,00
Гражданская оборона 03 09   8 999 793,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  8 999 793,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 4 542 365,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 03 09 7900002040 129 1 371 793,09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 764 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 796 765,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 289 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   19 793 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и терри-
тории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  19 243 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202900 119 222 673,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 230 435,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 03 10 7900202900 831 9 565,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  18 031 685,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 12 549 908,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202990 119 3 790 072,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 689 710,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 320 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 203 249,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 31 734,00
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 тер-
риторий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами Челябин-
ской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

03 10 7900246030  12 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951203000  350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти 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   208 412 251,33
Общеэкономические вопросы 04 01   2 342 999,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского окру-
га «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 740 999,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 740 999,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 740 999,00

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  552 000,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  552 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 04 01 7990067040 129 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 53 500,00
Лесное хозяйство 04 07   6 362 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  6 362 578,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 362 578,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 1 114 956,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 166 948,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 170 426,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 183 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 33 701,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00
Транспорт 04 08   32 152 928,32
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на террито-
рии Озерского городского округа» 04 08 7900300000  32 152 928,32
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в грани-
цах Озерского городского округа 04 08 7900360700  32 152 928,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 32 152 928,32
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   143 462 216,95
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на террито-
рии Озерского городского округа» 04 09 7900300000  119 804 956,95

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  71 931 656,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 71 422 842,95
Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 508 813,09
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79003S6050  2 432 200,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 2 432 200,91
Муниципальные программы 04 09 7950000000  23 657 260,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 04 09 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7950325010  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950325010 244 100 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 7951000000  464 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011000  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011000 244 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 7951100000  1 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 09 7952200000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 04 09 7952206050  20 988 590,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7952206050 243 20 988 590,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79522S6050  1 104 670,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79522S6050 243 1 104 670,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   24 091 529,06
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  12 803 251,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 9 409 243,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 04 12 7900002040 129 2 839 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 243 727,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 304 120,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 1 670,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900010113  1 291 377,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900010113 121 991 841,25
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 04 12 7900010113 129 299 536,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа» 04 12 7901900000  421 600,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  418 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 418 600,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00
Муниципальные программы 04 12 7950000000  9 575 300,76
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  1 379 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  490 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 490 000,00
Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 04 12 7950461060  879 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 7950461060 631 879 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79504S1060  10 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79504S1060 631 10 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7950500000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном обра-
зовании Озерский городской округ» 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7951505272  300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7951505272 811 300 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 12 7952200000  7 776 300,76

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7952200600  7 776 300,76
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7952200600 414 7 776 300,76
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   395 675 424,41
Жилищное хозяйство 05 01   60 543 509,10
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901500000  58 194 126,00
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  10 865 636,00

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

05 01 7901510112  45 728 490,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 7901510112 813 45 728 490,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901599611  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901599611 244 1 173 748,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 7901599611 831 26 252,00
Муниципальные программы 05 01 7950000000  2 349 383,10
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 7950600000  2 093 093,10
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 05 01 7950614070  2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 05 01 7950614070 412 2 091 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 05 01 79506S4070  2 093,10

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  256 290,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 256 290,00
Коммунальное хозяйство 05 02   563 251,99
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского городского 
округа на 2018 - 2037 годы» 05 02 7901703630  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 05 02 7990000000  63 251,99
Инициативный проект «Установка недостающих крышек на колодцы коммунальных магистральных сетей пос. Метлино, Озерский го-
родской округ» 05 02 7996100000  63 251,99

Инициативный платеж 05 02 7990606100  5 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7990606100 244 5 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 02 7996199600  57 694,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7996199600 244 57 694,24
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 02 79961S9600  57,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 79961S9600 244 57,75
Благоустройство 05 03   89 286 662,42
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на террито-
рии Озерского городского округа» 05 03 7900300000  41 520 630,96
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории Озер-
ского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  34 166 192,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 5 890 040,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 28 276 152,39
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 7900360300  3 176 455,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 3 176 455,20
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 448 802,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 448 802,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, ака-
рицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 7900360500  1 420 514,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 420 514,62
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и улиц 
Озерского городского округа 05 03 7900360540  1 204 967,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 193 267,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360540 247 11 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 7900360600  103 699,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 11 924,93
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 91 774,82
Муниципальные программы 05 03 7950000000  36 885 833,66
Муниципальная программа «Доступная среда» 05 03 7950300000  800 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950325010  800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950325010 244 800 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  33 632 633,66
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950855550  1,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950855550 244 1,66
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 795F255550  33 632 632,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 21 340 240,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 12 292 392,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  2 303 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011020  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011020 244 400 600,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011030  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011030 244 1 200 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 05 03 7951100000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00
Иные непрограммные мероприятия 05 03 7990000000  10 880 197,80
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 8 Марта пос. Метлино, Озерский городской округ» 05 03 7995100000  133 067,60
Инициативный платеж 05 03 7990505100  9 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505100 244 9 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995199600  123 943,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995199600 244 123 943,53
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79951S9600  124,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79951S9600 244 124,07
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Совхозная пос. Метлино, Озерский городской округ» 05 03 7995200000  1 002 962,00
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Инициативный платеж 05 03 7990505200  37 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505200 244 37 600,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995299600  964 396,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995299600 244 964 396,64
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79952S9600  965,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79952S9600 244 965,36
Инициативный проект Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Курганская пос. Метлино, Озерский городской округ» 05 03 7995300000  974 082,80
Инициативный платеж 05 03 7990505300  36 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505300 244 36 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995399600  936 645,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995399600 244 936 645,22
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79953S9600  937,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79953S9600 244 937,58
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Центральная пос. Метлино, Озерский городской 
округ» 05 03 7995400000  1 131 118,40

Инициативный платеж 05 03 7990505400  38 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505400 244 38 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995499600  1 092 025,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995499600 244 1 092 025,28
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79954S9600  1 093,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79954S9600 244 1 093,12
Инициативный проект ««Надежда» часть 2 - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского, д. 59, 
г. Озерск» 05 03 7997100000  195 205,00

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

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

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

Инициативный платеж 05 03 7990707700  127 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707700 244 127 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997799600  1 451 318,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997799600 244 1 451 318,23
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79977S9600  1 452,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79977S9600 244 1 452,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   245 282 000,90
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  29 380 881,17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 19 554 900,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 05 05 7900002040 129 5 905 962,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 957 686,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 337 278,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 475 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 83 198,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900010113  1 275 405,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900010113 121 979 574,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 05 05 7900010113 129 295 831,42
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского город-
ского округа» 05 05 7900900000  19 558 851,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  19 558 851,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 19 558 851,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  21 617 111,97

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 40 502,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 91 590,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  17 998 111,97
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 612,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 56 243,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 3 095 987,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 734 213,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 1 109 285,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 864 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7901002990 831 810 474,37
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 33 290,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 42 107,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 05 7901500000  150 000 000,00
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Субсидия юридическим лицам, осуществляющим теплоснабжение потребителей Озерского городского округа и (или) оказывающим 
услуги по передаче тепловой энергии и владеющим на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 
энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения Озерского городского округа, на возмещение затрат за приобретенную 
тепловую энергию для целей теплоснабжения

05 05 7901510111  150 000 000,00

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

Муниципальные программы 05 05 7950000000  23 288 451,10
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 498 150,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 7950700000  650 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 650 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  599 965,72
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  599 965,72
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 599 965,72
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти 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 «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  21 470 135,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200100  256 458,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200100 414 256 458,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201700  6 838,98
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201700 243 6 838,98
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201800  2 100 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201800 243 2 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201900  500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952201900 414 500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202000  3 571 100,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202000 243 3 571 100,40
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202100  207 742,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202100 243 207 742,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202200  149 249,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202200 243 149 249,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202300  199 737,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202300 243 199 737,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 7952214050  14 464 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952214050 414 14 464 500,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79522S4050  14 510,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79522S4050 414 14 510,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  161 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 116 518,27
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) 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   500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   500 000,00
Муниципальные программы 06 05 7950000000  500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7951466000  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951466000 244 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 182 328 744,99
Дошкольное образование 07 01   789 949 067,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 01 7900400000  784 500 878,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 486 879 400,00

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

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

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

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  109 296 779,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 109 296 779,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  8 390 202,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 8 390 202,00

Муниципальные программы 07 01 7950000000  3 477 110,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  1 779 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  202 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  202 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 202 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможно-
стями здоровья качественного образования и коррекции развития

07 01 79501S4020  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4020 612 1 307 600,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 79501S4080  269 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4080 612 269 900,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 07 01 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7951703120  65 000,00

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

07 01 7952117010  1 606 900,00

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

07 01 79521S7010  25 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79521S7010 612 25 710,00

Иные непрограммные мероприятия 07 01 7990000000  1 971 079,61
Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС №8 по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Мира, 
д. 8» 07 01 7991500000  1 971 079,61

Инициативный платеж 07 01 7990101500  39 421,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7990101500 612 39 421,61

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 01 7991599600  1 929 726,34

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7991599600 612 1 929 726,34

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 01 79915S9600  1 931,66

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79915S9600 612 1 931,66

Общее образование 07 02   1 025 642 094,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 02 7900400000  871 657 400,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403090  187 424 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 07 02 7900403090 323 1 156 328,67
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 186 267 671,33
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

07 02 7900403110  12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

07 02 7900403120  399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 399 204 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  36 228 030,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 36 228 030,00

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

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

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  83 761 889,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 83 761 889,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  5 204 066,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 5 204 066,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  134 431 858,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  133 031 858,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  3 988 779,26
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  3 988 779,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 3 988 779,26
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета 07 02 7950109175  2 709 690,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109175 612 2 709 690,00
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 основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 536 400,00

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

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

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

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

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951302000  1 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Иные непрограммные мероприятия 07 02 7990000000  19 552 836,94
Инициативный проект «Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей №23» по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1а» 07 02 7991200000  333 622,00
Инициативный платеж 07 02 7990101200  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101200 612 30 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991299600  303 318,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991299600 612 303 318,38
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79912S9600  303,62
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79912S9600 612 303,62
Инициативный проект «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ №35 по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Цен-
тральная, д. 59» 07 02 7991400000  694 020,00

Инициативный платеж 07 02 7990101400  27 760,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101400 612 27 760,80
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991499600  665 592,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991499600 612 665 592,94
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79914S9600  666,26
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79914S9600 612 666,26
Инициативный проект «Ремонт фасада МБОУ СОШ №33 по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, д. 49» 07 02 7991600000  4 182 213,60
Инициативный платеж 07 02 7990101600  100 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101600 612 100 374,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991699600  4 077 757,76
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991699600 612 4 077 757,76
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79916S9600  4 081,84
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79916S9600 612 4 081,84
Инициативный проект «Проведение ремонтных работ: замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ здания школы, ремонт вход-
ной группы и создание безбарьерной (доступной) среды при входе в здание МБУ СОШ №38 по адресу: г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 2» 07 02 7991700000  4 090 953,25

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

Инициативный платеж 07 02 7990101800  77 820,98
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101800 612 77 820,98
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991899600  3 809 414,99
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991899600 612 3 809 414,99
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79918S9600  3 813,23
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79918S9600 612 3 813,23
Инициативный проект «Ремонт фасада здания спортивного зала структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» по 
адресу: г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13» 07 02 7991900000  4 921 803,89

Инициативный платеж 07 02 7990101900  98 436,08
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101900 612 98 436,08
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991999600  4 818 544,44
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991999600 612 4 818 544,44
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79919S9600  4 823,37
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79919S9600 612 4 823,37
Инициативный проект «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в учебных классах МБОУ СОШ №35 по адресу: 
Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59» 07 02 7992000000  751 995,00

Инициативный платеж 07 02 7990102000  15 039,90
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990102000 612 15 039,90
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992099600  736 218,14
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992099600 612 736 218,14
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79920S9600  736,96
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79920S9600 612 736,96
Инициативный проект «Устройство покрытия баскетбольной площадки МБУ СОШ №30 по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д. 43» 07 02 7992200000  687 180,00
Инициативный платеж 07 02 7990102200  14 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990102200 612 14 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992299600  672 506,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992299600 612 672 506,82
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79922S9600  673,18
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79922S9600 612 673,18
Дополнительное образование детей 07 03   289 956 834,83
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 03 7900400000  203 019 898,00

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

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

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  70 177 310,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 70 177 310,00

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

Муниципальные программы 07 03 7950000000  2 096 235,43
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950100000  1 352 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950109000  80 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей 07 03 7950109100  80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950109100 612 80 000,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 07 03 795E254910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 795E254910 612 1 272 900,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950325010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950325010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа» 07 03 7951300000  643 335,43

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951302000  643 335,43
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951302000 612 643 335,43
Иные непрограммные мероприятия 07 03 7990000000  7 045 838,40
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. 
Мира, д. 15» 07 03 7991100000  134 971,00

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

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

Инициативный платеж 07 03 7990102100  8 664,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7990102100 612 8 664,29
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7992199600  424 125,56
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992199600 612 424 125,56
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79921S9600  424,55
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79921S9600 612 424,55
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   200 000,00
Муниципальные программы 07 05 7950000000  200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 7952000000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 200 000,00
Молодежная политика 07 07   49 694 316,56
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 07 7900400000  23 005 108,25

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 07 7900421140  23 005 108,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 23 005 108,25
Муниципальные программы 07 07 7950000000  26 689 208,31
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  26 689 208,31
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  12 761 808,31
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  12 761 808,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 11 024 990,31

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

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 07 79501S9010  482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79501S9010 612 482 400,00
Другие вопросы в области образования 07 09   26 886 431,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  24 116 849,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 16 087 605,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 32 690,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 07 09 7900002040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 879 953,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 462 885,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 642 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 145 545,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900010113  2 239 582,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900010113 121 1 720 109,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 07 09 7900010113 129 519 472,94

Муниципальные программы 07 09 7950000000  530 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  530 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  530 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 210 000,00
Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   307 838 737,36
Культура 08 01   301 597 242,38
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  294 877 772,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  147 259 213,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 147 259 213,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  2 251 692,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 395 942,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 99 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 292 987,00
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Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 124 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 27 718,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542900  219 743,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542900 242 190 000,00
 08 01 7900542900 244 29 743,00
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 обслуживани-
ем) 08 01 7900542930  1 367 289,00

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

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 7902100000  4 260 762,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79021L4661  2 883 684,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 2 883 684,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  1 377 078,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 1 377 078,00
Муниципальные программы 08 01 7950000000  2 458 708,38
Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 7950300000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950325010  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950325010 612 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 01 7950700000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950772010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа» 08 01 7951300000  1 079 339,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951302000  1 079 339,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951302000 612 1 079 339,38
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 «Молодежь Озерска» 08 01 7951800000  739 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951800510  340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951800510 612 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 795E8S1010  399 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795E8S1010 612 399 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 01 7951900000  30 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951902990  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951902990 612 30 000,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными отношения-
ми» 08 01 7952601000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952601000  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952601000 612 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 241 494,98
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 924 094,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 4 332 061,87
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 08 04 7900002040 129 1 308 283,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 191 198,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 49 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озер-
ского городского округа» 08 04 7900800000  317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 7900812010  317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 217 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   725 226 634,97
Социальное обслуживание населения 10 02   75 803 200,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  75 803 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  70 894 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 69 246 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 1 647 960,00
Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 790P351630  4 908 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 790P351630 612 4 908 500,00
Социальное обеспечение населения 10 03   433 165 114,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 03 7900400000  8 382 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 10 03 7900428380  8 382 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 8 382 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  631 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 10 03 7900528380  631 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 631 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  412 443 900,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  190 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветера-
нов в Челябинской области» 10 03 7900728300  259 206 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 830 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 255 376 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 662 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 54 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 608 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» 10 03 7900728320  14 397 700,00

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

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

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

10 03 7900728350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 190 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 12 668 900,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  16 050 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 237 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 15 813 700,00



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

«Озерский вестник» №39(4016), 14 июля  2022 года18
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабо-
чих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  5 027 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 74 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 4 952 700,00
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  1 280 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 107 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 1 172 700,00
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  5 572 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 82 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 490 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  12 424 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 183 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 241 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  81 309 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 404 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 80 905 200,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 706 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 706 414,00
Охрана семьи и детства 10 04   174 812 284,97
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 04 7900400000  38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому 10 04 7900403020  14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403020 244 143 919,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900403020 313 14 391 881,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 10 04 7900404050  23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 7900404050 323 23 562 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  92 251 960,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  40 253 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 40 253 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в 
соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  27 298 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 968 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 22 330 100,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  16 744 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 247 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 16 497 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 10 04 7900728220  5 487 500,00

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

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

10 04 7901600000  28 374 100,00

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 Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причи-
тающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7901628130  28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 28 374 100,00
Муниципальные программы 10 04 7950000000  16 087 824,97
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 171 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рас-
положенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошколь-
ного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 79501S4060  2 171 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  13 916 424,97
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  13 916 424,97
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 13 916 424,97
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   41 446 036,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  37 446 036,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  3 754 642,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 883 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 10 06 7900702040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социаль-
ной защиты населения 10 06 7900708080  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7900708080 612 100 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  23 670 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 16 377 200,00
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 (муниципаль-
ных) органов 10 06 7900728080 129 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 990 920,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 687 140,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 949 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 10 06 7900728110 129 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 196 300,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 196 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 469 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 10 06 7900728370 129 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 254 780,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального 
контракта 10 06 7900728540  27 800,00

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

10 06 7900728580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728580 244 7 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  461 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 311 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  23 694,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов 10 06 79007S8080 129 5 496,00
Расходы на обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информацион-
ных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной защиты населения муници-
пальных образований Челябинской области

10 06 790D460250  786 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 790D460250 242 786 800,00
Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 000 000,00
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Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 7950200000  4 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   134 323 358,32
Физическая культура 11 01   105 818 659,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  105 008 219,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 400 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 104 208 219,00

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

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

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

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

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 205 973,00
Периодическая печать и издательства 12 02   4 205 973,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского окру-
га «Озерский вестник» 12 02 7901800000  4 205 973,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  4 205 973,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 4 205 973,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   7 602 691,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 602 691,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  7 602 691,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  7 602 691,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 602 691,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 122
Приложение 9

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-хо-

да

Сумма, руб.
2023 год 2024 год

Всего     3 821 248 543,00 3 907 311 381,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   205 926 848,00 204 278 923,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 441 711,00 2 441 711,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 441 711,00 2 441 711,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 441 711,00 2 441 711,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 875 354,00 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 566 357,00 566 357,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03   15 811 785,00 15 811 785,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 811 785,00 15 811 785,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  12 062 051,00 12 062 051,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 401 251,00 7 401 251,00
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 государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 235 178,00 2 235 178,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 569 736,00 569 736,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 749 734,00 3 749 734,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 879 980,00 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 869 754,00 869 754,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   90 526 174,00 90 728 974,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  90 526 174,00 90 728 974,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  90 526 174,00 90 728 974,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 49 449 765,00 49 449 765,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 933 829,00 14 933 829,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 6 495 000,00 6 495 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 14 795 000,00 14 898 200,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 491 800,00 2 591 400,00
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 851 280 000,00 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 85 000,00 85 000,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 410 000,00 1 410 000,00
Судебная система 01 05   1 700,00 1 500,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  1 700,00 1 500,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  1 700,00 1 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 1 700,00 1 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06   23 655 160,00 23 655 160,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  14 612 941,00 14 612 941,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  14 612 941,00 14 612 941,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 859 612,00 7 859 612,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 96 000,00 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 373 603,00 2 373 603,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 582 286,00 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 701 440,00 701 440,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  9 042 219,00 9 042 219,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 124 900,00 6 124 900,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 317 757,00 4 317 757,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 100,00 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 303 963,00 1 303 963,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 301 896,00 301 896,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 172 184,00 172 184,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместителя 01 06 7990002250  2 917 319,00 2 917 319,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 2 240 644,00 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 676 675,00 676 675,00

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   73 290 318,00 71 439 793,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 01 13 7900002040  24 378 933,00 24 422 640,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 766 523,00 15 766 523,00
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 государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 761 490,00 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 562 294,00 562 294,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 300 258,00 2 310 646,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 832 695,00 866 014,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 112 263,00 112 263,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  6 150 226,00 6 163 826,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  6 150 226,00 6 163 826,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 657 165,00 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений 01 13 7900802990 119 1 104 464,00 1 104 464,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 175 191,00 175 191,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 459 509,00 459 709,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 335 500,00 348 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 418 397,00 418 397,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  4 529 276,00 4 578 769,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 312 671,00 3 313 483,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 1 216 605,00 1 265 286,00
Муниципальные программы 01 13 7950000000  30 000,00 0,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского 
округа» 01 13 7952300000  20 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952303130 244 20 000,00 0,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952403140 244 10 000,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  38 201 883,00 36 274 558,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 433 400,00 1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 1 000 400,00 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 433 000,00 433 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  148 800,00 148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 103 862,00 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 44 938,00 44 938,00

Реализация инициативных проектов 01 13 7990099600  36 583 100,00 34 657 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 36 583 100,00 34 657 700,00
Реализация инициативных проектов 01 13 79900S9600  36 583,00 34 658,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 36 583,00 34 658,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   30 017 283,00 30 204 383,00
Органы юстиции 03 04   3 004 300,00 3 152 900,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 004 300,00 3 152 900,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 004 300,00 3 152 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 050 000,00 2 050 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 780,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 619 100,00 619 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 120 000,00 148 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 67 920,00 182 900,00
Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 146 500,00 152 400,00
Гражданская оборона 03 09   7 774 398,00 7 789 798,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 03 09 7900002040  7 774 398,00 7 789 798,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 904 657,00 3 904 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 179 206,00 1 179 206,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 754 332,00 1 754 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 400 065,00 403 465,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 301 300,00 313 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 234 348,00 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 490,00 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безо-
пасность 03 10   19 238 585,00 19 261 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  19 238 585,00 19 261 685,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 240 000,00 240 000,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  18 026 585,00 18 049 685,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 12 549 908,00 12 549 908,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 389,00 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений 03 10 7900202990 119 3 790 072,00 3 790 072,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 161 523,00 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 671 810,00 681 610,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 332 900,00 346 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 203 249,00 203 249,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 31 734,00 31 734,00
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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 безопасности, землях 
особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса 
Российской Федерации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными Феде-
ральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»

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 учреж-
дений 03 10 7900246030 119 2 783,41 2 783,41

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   128 110 092,00 82 693 564,00
Общеэкономические вопросы 04 01   1 864 330,00 1 869 930,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерско-
го городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 312 330,00 1 317 930,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 312 330,00 1 317 930,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 312 330,00 1 317 930,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  552 000,00 552 000,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  552 000,00 552 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 366 403,00 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 129 122 097,00 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 10 000,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 53 500,00 53 500,00
Лесное хозяйство 04 07   6 363 829,00 6 377 627,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 04 07 7901100000  6 363 829,00 6 377 627,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 363 829,00 6 377 627,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 691 908,00 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений 04 07 7901101990 119 1 114 956,00 1 114 956,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 140 043,00 140 043,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 193 281,00 1 201 481,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 191 100,00 198 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 31 702,00 29 700,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00 839,00
Транспорт 04 08   15 792 787,00 11 085 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  15 792 787,00 11 085 573,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского городского округа 04 08 7900360700  15 792 787,00 11 085 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 15 792 787,00 11 085 573,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   91 832 708,00 51 101 496,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  91 832 708,00 51 101 496,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 04 09 7900306050  45 441 100,00 45 441 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 45 441 100,00 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, под-
держание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  43 999 971,15 3 268 759,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 43 482 471,15 2 730 559,15
Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 517 500,00 538 200,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 04 09 79003S6050  2 391 636,85 2 391 636,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 2 391 636,85 2 391 636,85
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   12 256 438,00 12 258 938,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 04 12 7900002040  12 256 438,00 12 258 938,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 990 116,00 8 990 116,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 3 980,00 3 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 715 015,00 2 715 015,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 232 937,00 232 937,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 312 720,00 315 220,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 1 670,00 1 670,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   213 727 249,00 208 810 823,00
Жилищное хозяйство 05 01   11 513 326,00 7 762 836,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901500000  11 265 636,00 7 762 836,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения 
в которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  10 965 636,00 7 462 836,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 965 636,00 7 462 836,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00
Муниципальные программы 05 01 7950000000  247 690,00 0,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 05 01 7952100000  247 690,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  247 690,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 247 690,00 0,00
Благоустройство 05 03   120 325 652,00 118 895 316,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  62 943 640,00 81 275 026,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоот-
ведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

05 03 7900314060  0,00 23 255 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 7900314060 243 0,00 23 255 800,00
Благоустройство территорий рекреационного назначения 05 03 7900345020  22 268 500,00 16 180 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900345020 244 22 268 500,00 16 180 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освеще-
ния территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  34 415 740,00 35 557 440,00

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 28 525 700,00 29 667 400,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского город-
ского округа 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 197 219,00 1 197 219,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 197 219,00 1 197 219,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архи-
тектурных форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях 
общего пользования

05 03 7900360500  1 391 650,00 1 391 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 391 650,00 1 391 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление 
площадей и улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  1 171 700,00 1 172 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 159 500,00 1 159 500,00
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360540 247 12 200,00 12 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала 
«Вечный огонь» 05 03 7900360600  106 400,00 110 600,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 106 400,00 110 600,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоот-
ведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проек-
тно-изыскательские пункты, капитальный ремонт газовых систем

05 03 79003S4060  0,00 23 280,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79003S4060 243 0,00 23 280,00
Благоустройство территорий рекреационного значения 05 03 79003S5020  22 291,00 16 197,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79003S5020 244 22 291,00 16 197,00
Муниципальные программы 05 03 7950000000  57 382 012,00 37 620 290,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  702 600,00 702 600,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  702 600,00 702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00 702 600,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа»

05 03 7952200000  23 279 080,00 0,00

Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 05 03 7952214060  23 255 800,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 7952214060 243 23 255 800,00 0,00
Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем 05 03 79522S4060  23 280,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 79522S4060 243 23 280,00 0,00
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  33 400 332,00 36 917 690,00
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 795F255550  33 400 332,00 36 917 690,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 33 400 332,00 36 917 690,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   81 888 271,00 82 152 671,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 05 05 7900002040  26 333 917,00 26 382 517,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 654 581,00 17 654 581,00
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 государ-
ственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 331 683,00 5 331 683,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 849 686,00 849 686,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 853 813,00 1 882 613,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 494 400,00 514 200,00
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 благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 05 05 7900300000  0,00 17 040 841,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 7900314050  0,00 17 023 800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900314050 414 0,00 17 023 800,00
Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79003S4050  0,00 17 041,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79003S4050 414 0,00 17 041,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 05 05 7900900000  18 033 701,00 18 144 901,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  18 033 701,00 18 144 901,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 18 033 701,00 18 144 901,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  20 318 512,00 20 423 112,00

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 учреж-
дений 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  16 699 512,00 16 804 112,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 612,00 10 251 612,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений 05 05 7901002990 119 3 095 987,00 3 095 987,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 182 388,00 182 388,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 1 129 428,00 1 130 228,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 964 700,00 2 068 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 33 290,00 33 290,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 42 107,00 42 107,00
Муниципальные программы 05 05 7950000000  17 040 841,00 0,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского город-
ского округа»

05 05 7952200000  17 040 841,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 7952214050  17 023 800,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952214050 414 17 023 800,00 0,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79522S4050  17 041,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79522S4050 414 17 041,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  161 300,00 161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  161 300,00 161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 161 300,00 161 300,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   0,00 2 090 991,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   0,00 2 090 991,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоу-
стройства на территории Озерского городского округа» 06 05 7900300000  0,00 2 090 991,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объ-
ектов накопления экологического вреда 06 05 790G143030  0,00 2 088 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 790G143030 244 0,00 2 088 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объ-
ектов накопления экологического вреда 06 05 790G1S3030  0,00 2 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 790G1S3030 244 0,00 2 091,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 028 389 797,00 2 116 367 242,00
Дошкольное образование 07 01   752 594 585,00 772 822 136,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 01 7900400000  748 636 575,00 760 274 166,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  486 879 400,00 486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 486 879 400,00 486 879 400,00

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

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  124 681 490,00 136 319 081,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 124 681 490,00 136 319 081,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  7 155 670,00 7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 7 155 670,00 7 155 670,00

Муниципальные программы 07 01 7950000000  3 958 010,00 12 547 970,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  1 779 500,00 10 079 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  600 000,00 8 900 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  600 000,00 8 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 600 000,00 8 900 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

07 01 79501S4020  977 600,00 977 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4020 612 977 600,00 977 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 07 01 79501S4080  201 900,00 201 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4080 612 201 900,00 201 900,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области» 07 01 7952100000  2 178 510,00 2 468 470,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

07 01 7952117010  2 144 200,00 2 429 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7952117010 612 2 144 200,00 2 429 600,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и 
систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

07 01 79521S7010  34 310,00 38 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79521S7010 612 34 310,00 38 870,00
Общее образование 07 02   929 927 665,00 990 640 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 02 7900400000  836 683 182,00 857 538 373,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья

07 02 7900403090  187 918 400,00 186 691 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 187 918 400,00 186 691 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждени-
ях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  12 682 700,00 12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 682 700,00 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  399 204 200,00 399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 399 204 200,00 399 204 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  38 363 457,00 48 180 457,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 38 363 457,00 48 180 457,00

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

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  85 818 056,00 98 051 647,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 85 818 056,00 98 051 647,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00 361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обу-
чающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  5 069 575,00 5 101 575,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 5 069 575,00 5 101 575,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  93 244 483,00 133 102 347,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  93 244 483,00 133 102 347,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  2 301 618,00 10 798 382,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  2 301 618,00 10 798 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 2 301 618,00 10 798 382,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы

07 02 7950153035  41 536 400,00 45 056 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 41 536 400,00 45 056 100,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях 07 02 79501L3040  39 321 000,00 40 402 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 39 321 000,00 40 402 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3030  2 821 200,00 2 821 200,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00 5 263 365,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3330  1 188 800,00 1 188 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3330 612 1 188 800,00 1 188 800,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность ис-
ключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 07 02 795E151870  0,00 26 759 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E151870 612 0,00 26 759 500,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования 07 02 795E1S3050  812 100,00 812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 812 100,00 812 100,00
Дополнительное образование детей 07 03   265 297 624,00 282 331 013,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 03 7900400000  189 427 869,00 196 829 041,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  51 111 000,00 47 546 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 51 111 000,00 47 546 000,00

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

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  41 244 078,00 52 210 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 41 244 078,00 52 210 250,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 07 03 7900500000  75 789 755,00 85 501 972,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  75 789 755,00 75 884 855,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 75 789 755,00 75 884 855,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 7900568100  0,00 9 607 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7900568100 612 0,00 9 607 500,00
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 07 03 79005S8100  0,00 9 617,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79005S8100 612 0,00 9 617,00
Муниципальные программы 07 03 7950000000  80 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950100000  80 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950109000  80 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 07 03 7950109100  80 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950109100 612 80 000,00 0,00
Молодежная политика 07 07   56 599 645,00 47 490 795,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 07 07 7900400000  18 084 045,00 18 382 345,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 07 7900421140  18 084 045,00 18 382 345,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 18 084 045,00 18 382 345,00
Муниципальные программы 07 07 7950000000  38 515 600,00 29 108 450,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  38 515 600,00 29 108 450,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  11 800 000,00 15 181 050,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  11 800 000,00 15 181 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 10 000 000,00 13 381 050,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 800 000,00 1 800 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 445 000,00 13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 445 000,00 13 445 000,00

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 07 07 79501S3310  12 788 200,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79501S3310 612 12 788 200,00 0,00
Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 07 07 79501S9010  482 400,00 482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79501S9010 612 482 400,00 482 400,00
Другие вопросы в области образования 07 09   23 970 278,00 23 082 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 07 09 7900002040  23 040 278,00 23 082 578,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 15 332 785,00 15 332 785,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 12 000,00 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 630 501,00 4 630 501,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 764 403,00 764 403,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 484 048,00 1 499 548,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 667 700,00 694 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 145 545,00 145 545,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 3 296,00 3 296,00
Муниципальные программы 07 09 7950000000  930 000,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  930 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  930 000,00 0,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  930 000,00 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 244 610 000,00 0,00
Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   306 860 779,00 306 423 781,00
Культура 08 01   301 444 176,00 301 007 178,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 08 01 7900500000  295 714 647,00 296 475 747,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  147 640 863,00 148 100 563,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 147 640 863,00 148 100 563,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  2 239 042,00 2 244 742,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 311 065,00 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений 08 01 7900541990 119 395 942,00 395 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 82 500,00 82 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 292 917,00 293 417,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 128 900,00 134 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 27 718,00 27 718,00
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 библио-
течным обслуживанием) 08 01 7900542930  1 367 289,00 1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 367 289,00 1 367 289,00
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Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  55 513 949,00 55 591 249,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 40 237 171,00 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений 08 01 7900542990 119 12 151 626,00 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 378 753,00 378 753,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 647 237,00 647 937,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 917 400,00 1 994 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 181 762,00 181 762,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  88 273 804,00 88 492 204,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 88 273 804,00 88 492 204,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования и госу-
дарственных общедоступных библиотек 08 01 79005L5191  479 700,00 479 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 79005L5191 244 479 700,00 479 700,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городско-
го округа» 08 01 7902100000  5 260 160,00 4 162 062,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79021L4661  3 955 255,00 2 724 324,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 3 955 255,00 2 724 324,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  1 304 905,00 1 437 738,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 1 304 905,00 1 437 738,00
Муниципальные программы 08 01 7950000000  100 000,00 0,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  100 000,00 0,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  100 000,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 100 000,00 0,00
Иные непрограммные мероприятия 08 01 7990000000  369 369,00 369 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 799E8S1010  369 369,00 369 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 799E8S1010 612 369 369,00 369 369,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 416 603,00 5 416 603,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 08 04 7900002040  5 099 203,00 5 099 203,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 717 383,00 3 717 383,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 122 650,00 1 122 650,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 166 618,00 166 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 49 900,00 49 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  317 400,00 317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 08 04 7900812010  317 400,00 317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 100 000,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 217 400,00 217 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   729 409 414,00 746 903 814,00
Социальное обслуживание населения 10 02   69 804 600,00 70 251 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 02 7900700000  69 804 600,00 70 251 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  69 804 600,00 70 251 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 69 804 600,00 70 251 600,00

Социальное обеспечение населения 10 03   446 511 014,00 462 138 414,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 10 03 7900400000  8 718 300,00 9 067 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  8 718 300,00 9 067 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 8 718 300,00 9 067 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 10 03 7900500000  657 100,00 683 400,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  657 100,00 683 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 657 100,00 683 400,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 03 7900700000  425 429 200,00 440 681 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  190 900,00 190 900,00
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 313 190 000,00 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  268 016 400,00 278 737 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 268 016 400,00 278 737 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 780 900,00 3 904 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 780 900,00 3 904 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» 10 03 7900728320  14 956 500,00 15 537 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 14 956 500,00 15 537 700,00
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 Челябин-
ской области»

10 03 7900728330  411 800,00 428 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 411 800,00 428 300,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской обла-
сти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  66 000,00 66 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 66 000,00 66 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 7900728350  13 772 200,00 14 489 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 13 772 200,00 14 489 500,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  18 072 500,00 20 440 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 18 072 500,00 20 440 200,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  5 228 100,00 5 437 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 5 228 100,00 5 437 200,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с За-
коном Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

10 03 7900728390  680 200,00 680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 52 400,00 52 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 627 800,00 627 800,00
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  5 572 600,00 5 572 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 572 600,00 5 572 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  12 921 700,00 13 438 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 921 700,00 13 438 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 7900752500  81 759 400,00 81 759 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 81 759 400,00 81 759 400,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 706 414,00 11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 706 414,00 11 706 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 706 414,00 11 706 414,00
Охрана семьи и детства 10 04   173 961 200,00 175 481 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образователь-
ных организаций всех типов» 10 04 7900400000  38 098 400,00 38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по ос-
новным общеобразовательным программам на дому 10 04 7900403020  14 535 800,00 14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900403020 244 143 919,00 143 919,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900403020 313 14 391 881,00 14 391 881,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных 
на территории Челябинской области

10 04 7900404050  23 562 600,00 23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 7900404050 323 23 562 600,00 23 562 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 04 7900700000  93 411 700,00 94 979 600,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в му-
ниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  40 334 800,00 40 780 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 40 334 800,00 40 780 800,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся при-
емному 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  27 487 900,00 27 685 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 002 800,00 5 038 670,00
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 22 485 100,00 22 646 330,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  17 414 400,00 18 111 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 17 414 400,00 18 111 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

10 04 7900728220  5 707 000,00 5 935 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 5 707 000,00 5 935 200,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челя-
бинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  2 467 600,00 2 467 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 2 467 600,00 2 467 600,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  28 374 100,00 28 374 100,00

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 гаран-
тиях приемной семье»

10 04 7901628130  28 374 100,00 28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 28 374 100,00 28 374 100,00
Муниципальные программы 10 04 7950000000  2 171 400,00 1 771 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 171 400,00 1 771 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организа-
ции, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части родительской 
платы

10 04 79501S4060  2 171 400,00 1 771 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00 1 771 400,00
Иные непрограммные мероприятия 10 04 7990000000  11 905 600,00 12 257 700,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья 10 04 79900L4970  11 905 600,00 12 257 700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79900L4970 322 11 905 600,00 12 257 700,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   39 132 600,00 39 032 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 06 7900700000  34 932 600,00 34 832 600,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 685 006,00 2 685 006,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 062 216,00 2 062 216,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 622 790,00 622 790,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях 
системы социальной защиты населения 10 06 7900708080  100 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7900708080 612 100 000,00 0,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  23 670 000,00 23 670 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 16 377 200,00 16 377 200,00
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 государ-
ственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 945 900,00 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 624 840,00 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 963 360,00 934 760,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 714 700,00 743 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 43 200,00 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 949 300,00 3 949 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 752 900,00 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 831 400,00 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 79 950,00 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 192 750,00 189 050,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 92 300,00 96 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 469 600,00 4 469 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 089 600,00 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 933 100,00 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 89 310,00 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 250 690,00 246 390,00
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 106 900,00 111 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на осно-
вании социального контракта 10 06 7900728540  27 800,00 27 800,00

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

10 06 7900728580  7 200,00 7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728580 244 7 200,00 7 200,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  23 694,00 23 694,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 18 198,00 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 5 496,00 5 496,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 200 000,00 4 200 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 200 000,00 4 200 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   126 104 010,00 111 537 121,00
Физическая культура 11 01   100 286 775,00 106 629 748,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  100 286 775,00 106 629 748,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  800 000,00 800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 400 000,00 400 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  99 486 775,00 105 829 748,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 99 486 775,00 105 829 748,00

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   24 073 527,00 3 163 665,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоу-
правления» 11 05 7900002040  3 163 665,00 3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 321 648,00 2 321 648,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 701 138,00 701 138,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 91 777,00 91 777,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 49 102,00 49 102,00
Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  20 909 862,00 0,00
Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  20 909 862,00 0,00
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 20 909 862,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 864 159,00 1 866 959,00
Периодическая печать и издательства 12 02   1 864 159,00 1 866 959,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерско-
го городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  1 864 159,00 1 866 959,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  1 864 159,00 1 866 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 1 864 159,00 1 866 959,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   7 694 046,00 7 694 046,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 694 046,00 7 694 046,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  7 694 046,00 7 694 046,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  7 694 046,00 7 694 046,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 694 046,00 7 694 046,00
Условно утвержденные расходы 99 00   43 144 866,00 88 439 734,00
Условно утвержденные расходы 99 99   43 144 866,00 88 439 734,00
Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  43 144 866,00 88 439 734,00
Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  43 144 866,00 88 439 734,00
Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 43 144 866,00 88 439 734,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 122
Приложение 10

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

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

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-хо-

да
Сумма

Всего      4 192 608 335,26
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     25 232 045,97
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   17 629 354,97
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 311 01 06   16 189 354,97

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  16 189 354,97
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  16 189 354,97
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 9 070 375,07
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 739 253,90

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 701 440,00
Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   1 440 000,00
Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  1 440 000,00
Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  1 440 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 1 440 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   7 602 691,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 602 691,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  7 602 691,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  7 602 691,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 602 691,00
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     2 152 343 246,56
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 103 690 546,56
Дошкольное образование 312 07 01   789 949 067,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 312 07 01 7900400000  784 500 878,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 486 879 400,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410110  2 141 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410114  2 141 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410114 611 2 141 000,00

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

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  109 296 779,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 109 296 779,00

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

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  3 477 110,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  1 779 500,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  202 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  202 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 202 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

312 07 01 79501S4020  1 307 600,00

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

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

312 07 01 7952117010  1 606 900,00

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

312 07 01 79521S7010  25 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79521S7010 612 25 710,00
Иные непрограммные мероприятия 312 07 01 7990000000  1 971 079,61
Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС № 8 по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д.8» 312 07 01 7991500000  1 971 079,61
Инициативный платеж 312 07 01 7990101500  39 421,61
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7990101500 612 39 421,61
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7991599600  1 929 726,34
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7991599600 612 1 929 726,34
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79915S9600  1 931,66
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79915S9600 612 1 931,66
Общее образование 312 07 02   1 025 642 094,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 312 07 02 7900400000  871 657 400,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  187 424 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 07 02 7900403090 323 1 156 328,67
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 186 267 671,33
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением

312 07 02 7900403110  12 682 700,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 399 204 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  36 228 030,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 36 228 030,00

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

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

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  83 761 889,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 83 761 889,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  5 204 066,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 5 204 066,00

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  134 431 858,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  132 219 758,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  3 988 779,26
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  3 988 779,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 3 988 779,26
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета 312 07 02 7950109175  2 709 690,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109175 612 2 709 690,00
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

312 07 02 7950153035  41 536 400,00

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

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

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

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

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Иные непрограммные мероприятия 312 07 02 7990000000  19 552 836,94
Инициативный проект «Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей № 23» по ул. Блюхера, д.1а» 312 07 02 7991200000  333 622,00
Инициативный платеж 312 07 02 7990101200  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101200 612 30 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991299600  303 318,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991299600 612 303 318,38
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79912S9600  303,62
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79912S9600 612 303,62
Инициативный проект «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ № 35 по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Центральная, д.59» 312 07 02 7991400000  694 020,00
Инициативный платеж 312 07 02 7990101400  27 760,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101400 612 27 760,80
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991499600  665 592,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991499600 612 665 592,94
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79914S9600  666,26
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79914S9600 612 666,26
Инициативный проект «Ремонт фасада МБОУ СОШ № 33 по ул. Матросова, д.49» 312 07 02 7991600000  4 182 213,60
Инициативный платеж 312 07 02 7990101600  100 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101600 612 100 374,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991699600  4 077 757,76
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991699600 612 4 077 757,76
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79916S9600  4 081,84
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79916S9600 612 4 081,84
Инициативный проект «Проведение ремонтных работ (замены деревянных оконных блоков на окна ПВХ здания школы, ремонт 
входной группы и создание безбарьерной (доступной) среды) при входе в школу № 38 по адресу: ул. Октябрьская, д.2 « 312 07 02 7991700000  4 090 953,25

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

Инициативный платеж 312 07 02 7990101800  77 820,98
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101800 612 77 820,98
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991899600  3 809 414,99
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991899600 612 3 809 414,99
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79918S9600  3 813,23
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79918S9600 612 3 813,23
Инициативный проект «Ремонт фасада здания спортивного зала структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» 
по ул. Менделеева, д.13» 312 07 02 7991900000  4 921 803,89

Инициативный платеж 312 07 02 7990101900  98 436,08
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101900 612 98 436,08
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991999600  4 818 544,44
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991999600 612 4 818 544,44
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79919S9600  4 823,37
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79919S9600 612 4 823,37
Инициативный проект «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в учебных классах МБОУ СОШ № 35 по адре-
су: г. Озерск, пос.Метлино, ул. Центральная, д.59» 312 07 02 7992000000  751 995,00

Инициативный платеж 312 07 02 7990102000  15 039,90
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990102000 612 15 039,90
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992099600  736 218,14
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992099600 612 736 218,14
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79920S9600  736,96
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79920S9600 612 736,96
Инициативный проект «Устройство покрытия баскетбольной площадки школы № 30 по ул. Советская, д.43» 312 07 02 7992200000  687 180,00
Инициативный платеж 312 07 02 7990102200  14 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990102200 612 14 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992299600  672 506,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992299600 612 672 506,82
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79922S9600  673,18
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79922S9600 612 673,18
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Дополнительное образование детей 312 07 03   211 518 636,40
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 312 07 03 7900400000  203 019 898,00

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

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

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  70 177 310,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 70 177 310,00

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  1 452 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950100000  1 352 900,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  80 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 80 000,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 312 07 03 795E254910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 795E254910 612 1 272 900,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950325010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950325010 612 100 000,00
Иные непрограммные мероприятия 312 07 03 7990000000  7 045 838,40
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по ул. Мира, д.15, пос. Метлино» 312 07 03 7991100000  134 971,00
Инициативный платеж 312 07 03 7990101100  11 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7990101100 612 11 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7991199600  123 847,03
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7991199600 612 123 847,03
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79911S9600  123,97
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79911S9600 612 123,97
Инициативный проект «Капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника в районе ул. Горная, д. 14, к.7» 312 07 03 7991300000  6 477 653,00
Инициативный платеж 312 07 03 7990101300  10 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7990101300 612 10 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7991399600  6 461 185,35
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7991399600 612 6 461 185,35
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79913S9600  6 467,65
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79913S9600 612 6 467,65
Инициативный проект «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Ровесник» по пр. Карла Маркса, д.4г» 312 07 03 7992100000  433 214,40
Инициативный платеж 312 07 03 7990102100  8 664,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7990102100 612 8 664,29
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992199600  424 125,56
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992199600 612 424 125,56
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79921S9600  424,55
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79921S9600 612 424,55
Молодежная политика 312 07 07   49 694 316,56
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 312 07 07 7900400000  23 005 108,25

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 7900421140  23 005 108,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 23 005 108,25
Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  26 689 208,31
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  26 689 208,31
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  12 761 808,31
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  12 761 808,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 11 024 990,31

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

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 07 79501S9010  482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79501S9010 612 482 400,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   26 886 431,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  24 116 849,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 16 087 605,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 32 690,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 879 953,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 462 885,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 642 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 145 545,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900010113  2 239 582,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900010113 121 1 720 109,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 312 07 09 7900010113 129 519 472,94

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  530 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  530 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  530 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 210 000,00
Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   48 652 700,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   8 382 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 312 10 03 7900400000  8 382 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области 312 10 03 7900428380  8 382 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 8 382 900,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   40 269 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 312 10 04 7900400000  38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобра-
зовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403020 244 143 919,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 04 7900403020 313 14 391 881,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 
области

312 10 04 7900404050  23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 23 562 600,00
Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 171 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 171 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу до-
школьного образования, через предоставление компенсации части родительской платы

312 10 04 79501S4060  2 171 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     386 591 435,79
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   78 438 198,43
Дополнительное образование детей 313 07 03   78 438 198,43
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  77 794 863,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  77 794 863,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 77 794 863,00

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  643 335,43
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951300000  643 335,43

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951302000  643 335,43
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951302000 612 643 335,43
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   307 521 337,36
Культура 313 08 01   301 597 242,38
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  294 877 772,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  147 259 213,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 147 259 213,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 251 692,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 395 942,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 99 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 292 987,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 124 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 27 718,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  219 743,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542900 242 190 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 29 743,00
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 обслужива-
нием) 313 08 01 7900542930  1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 367 289,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  55 493 051,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 12 151 626,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 432 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 646 337,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 843 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 181 762,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  88 086 784,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 88 086 784,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 313 08 01 7902100000  4 260 762,00
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79021L4661  2 883 684,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 2 883 684,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  1 377 078,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 1 377 078,00
Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  2 458 708,38
Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 7950300000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950325010  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950325010 612 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 313 08 01 7950700000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950772010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951300000  1 079 339,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951302000  1 079 339,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951302000 612 1 079 339,38
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 313 08 01 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951603110  60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951603110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 08 01 7951800000  739 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951800510  340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951800510 612 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 795E8S1010  399 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 795E8S1010 612 399 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951900000  30 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951902990  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951902990 612 30 000,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными отноше-
ниями» 313 08 01 7952600000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952601000  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952601000 612 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 924 094,98
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 924 094,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 4 332 061,87
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 308 283,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 191 198,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 49 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   631 900,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   631 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  631 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих по-
селках Челябинской области 313 10 03 7900528380  631 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 631 900,00
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     134 323 358,32
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   134 323 358,32
Физическая культура 314 11 01   105 818 659,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  105 008 219,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 400 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 104 208 219,00

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

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   26 760 991,32
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 670 853,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 703 513,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 314 11 05 7900002040 129 816 460,85

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

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     621 945 096,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   621 945 096,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   75 803 200,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  75 803 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  70 894 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 69 246 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 1 647 960,00
Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 315 10 02 790P351630  4 908 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 790P351630 612 4 908 500,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   412 443 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  412 443 900,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  190 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  259 206 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 830 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 255 376 200,00
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  3 662 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 54 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 608 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябин-
ской области» 315 10 03 7900728320  14 397 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 212 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 14 184 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728330  396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 5 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 390 100,00
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» 315 10 03 7900728340  66 000,00

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

315 10 03 7900728350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 190 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 12 668 900,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  16 050 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 237 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 15 813 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  5 027 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 74 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 4 952 700,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 7900728390  1 280 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 107 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 1 172 700,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  5 572 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 82 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 490 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  12 424 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 183 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 241 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 315 10 03 7900752500  81 309 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 404 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 80 905 200,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   92 251 960,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  92 251 960,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  40 253 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 40 253 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родите-
лю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  27 298 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 968 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 22 330 100,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  16 744 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 247 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 16 497 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 315 10 04 7900728220  5 487 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 36 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 431 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   41 446 036,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  37 446 036,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  3 754 642,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 883 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 315 10 06 7900702040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы соци-
альной защиты населения 315 10 06 7900708080  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 06 7900708080 612 100 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  23 670 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 16 377 200,00
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 (муници-
пальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 990 920,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 687 140,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 949 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 315 10 06 7900728110 129 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 196 300,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

315 10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 196 000,00
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Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 469 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 315 10 06 7900728370 129 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 254 780,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социаль-
ного контракта 315 10 06 7900728540  27 800,00

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

315 10 06 7900728580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728580 244 7 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 315 10 06 7900752500  461 000,00

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

315 10 06 790D460250  786 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 790D460250 242 786 800,00
Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 315 10 06 7950200000  4 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 000 000,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 316     28 793 478,61

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   28 793 478,61
Гражданская оборона 316 03 09   8 999 793,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  8 999 793,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 4 542 365,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 371 793,09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 764 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 796 765,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 289 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 490,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10   19 793 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и тер-
ритории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  19 243 685,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202900 119 222 673,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 230 435,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 316 03 10 7900202900 831 9 565,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  18 031 685,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 12 549 908,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 790 072,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 689 710,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 320 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 203 249,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 31 734,00
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»

316 03 10 7900246030  12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900246030 111 9 216,59
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900246030 119 2 783,41
Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» 316 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности 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     14 636 228,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   14 636 228,30
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   14 636 228,30
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  12 803 251,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 9 409 243,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 839 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 243 727,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 304 120,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1 670,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900010113  1 291 377,30
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900010113 121 991 841,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 317 04 12 7900010113 129 299 536,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на террито-
рии Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  421 600,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  418 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 418 600,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00
Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00
Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     136 989 082,87
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   115 882 695,87
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 841 353,84
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 841 353,84
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 841 353,84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 2 182 298,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 01 02 7990002030 129 659 054,93
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 323 01 04   104 581 056,99

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  104 581 056,99
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  97 959 101,98
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 52 230 738,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 01 04 7990002040 129 15 773 683,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 6 775 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 18 422 800,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 396 100,00
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 85 000,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 410 000,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990010113  6 621 955,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010113 121 5 085 986,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 01 04 7990010113 129 1 535 968,06

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 25 900,00
Резервные фонды 323 01 11   200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   8 234 385,04
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  6 334 316,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  6 334 316,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 104 464,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 205 501,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 626 289,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 322 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 418 397,00
Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  30 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 870 069,04
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 01 13 7990003060 129 426 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990003060 244 7 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 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»

323 01 13 7990099090  148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 01 13 7990099090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 7990099600  287 619,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 287 619,20
Реализация инициативных проектов 323 01 13 79900S9600  249,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 249,84
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 274 600,00
Органы юстиции 323 03 04   3 274 600,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 274 600,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 274 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 050 000,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 03 04 7990059300 129 464 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 275 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 343 920,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 140 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   902 000,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   602 000,00
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  552 000,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  552 000,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 323 04 01 7990067040 129 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 53 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00
Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городской округ» 323 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 12 7951505272  300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7951505272 811 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   500 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   500 000,00
Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   200 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00
Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 200 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   317 400,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   317 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 323 08 04 7900812010  317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 217 400,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 706 414,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 706 414,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 706 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 706 414,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 205 973,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 205 973,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  4 205 973,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  4 205 973,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 4 205 973,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     17 888 041,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   17 888 041,65
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 324 01 03   17 888 041,65
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Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  17 888 041,65
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  13 513 682,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 8 516 174,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 200 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 458 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 571 859,67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 249 536,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 518 086,00
Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 26,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  4 374 359,57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 3 359 727,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 324 01 03 7990002120 129 1 014 631,82

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

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  9 976 018,05
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 335 673,38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 091 048,65
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 235 080,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 301 896,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 171 142,72
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 325 01 06 7990002040 321 506 401,00
Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 1 004,93
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-
стителя 325 01 06 7990002250  3 640 344,67

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

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002250 853 36,35
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328     312 115 509,97
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   183 391 446,03
Транспорт 328 04 08   32 152 928,32
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  32 152 928,32
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  32 152 928,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 32 152 928,32
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   143 462 216,95
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  119 804 956,95

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  71 931 656,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 71 422 842,95
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 508 813,09
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79003S6050  2 432 200,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 2 432 200,91
Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  23 657 260,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 328 04 09 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7950325010  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950325010 244 100 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  464 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011000  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011000 244 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7951100000  1 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 04 09 7952200000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 328 04 09 7952206050  20 988 590,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7952206050 243 20 988 590,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79522S6050  1 104 670,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79522S6050 243 1 104 670,00
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   7 776 300,76
Муниципальные программы 328 04 12 7950000000  7 776 300,76
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 04 12 7952200000  7 776 300,76

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 12 7952200600  7 776 300,76
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7952200600 414 7 776 300,76
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   128 724 063,94
Благоустройство 328 05 03   68 405 303,42
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на тер-
ритории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  41 520 630,96
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории 
Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  34 166 192,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 5 890 040,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 28 276 152,39
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 328 05 03 7900360300  3 176 455,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 3 176 455,20
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 448 802,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 448 802,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, 
акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 328 05 03 7900360500  1 420 514,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 420 514,62
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и 
улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  1 204 967,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 193 267,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360540 247 11 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 328 05 03 7900360600  103 699,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 11 924,93
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 91 774,82
Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  23 643 441,66
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  21 340 241,66
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7950855550  1,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950855550 244 1,66
Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 795F255550  21 340 240,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 21 340 240,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  2 303 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011010 244 400 600,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011030  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011030 244 1 200 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00
Иные непрограммные мероприятия 328 05 03 7990000000  3 241 230,80
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 8 Марта пос. Метлино» 328 05 03 7995100000  133 067,60
Инициативный платеж 328 05 03 7990505100  9 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505100 244 9 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995199600  123 943,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995199600 244 123 943,53
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79951S9600  124,07
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79951S9600 244 124,07
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Совхозная пос. Метлино» 328 05 03 7995200000  1 002 962,00
Инициативный платеж 328 05 03 7990505200  37 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505200 244 37 600,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995299600  964 396,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995299600 244 964 396,64
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79952S9600  965,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79952S9600 244 965,36
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Курганская пос. Метлино» 328 05 03 7995300000  974 082,80
Инициативный платеж 328 05 03 7990505300  36 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505300 244 36 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995399600  936 645,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995399600 244 936 645,22
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79953S9600  937,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79953S9600 244 937,58
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Центральная пос. Метлино» 328 05 03 7995400000  1 131 118,40
Инициативный платеж 328 05 03 7990505400  38 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505400 244 38 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995499600  1 092 025,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995499600 244 1 092 025,28
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79954S9600  1 093,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79954S9600 244 1 093,12
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   60 318 760,52
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  16 733 363,17
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 10 386 404,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 328 05 05 7900002040 129 3 136 694,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 688 272,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 898 305,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 475 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 81 831,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  21 617 111,97

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 40 502,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 91 590,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  17 998 111,97
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 612,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 56 243,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 095 987,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 734 213,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 1 109 285,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 864 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7901002990 831 810 474,37
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 33 290,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 42 107,00
Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  21 968 285,38
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 498 150,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 7952200000  21 470 135,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200100  256 458,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200100 414 256 458,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201700  6 838,98
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201700 243 6 838,98
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201800  2 100 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201800 243 2 100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201900  500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952201900 414 500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202000  3 571 100,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202000 243 3 571 100,40
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202100  207 742,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202100 243 207 742,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202200  149 249,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202200 243 149 249,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202300  199 737,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202300 243 199 737,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 7952214050  14 464 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952214050 414 14 464 500,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79522S4050  14 510,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79522S4050 414 14 510,00
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     73 063 352,82
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   33 050 330,73
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   33 050 330,73
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  26 127 781,71
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 17 057 522,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 331 01 13 7900002040 129 5 151 371,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 623 044,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 316 409,56
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 823 761,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 111 571,77
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00
Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 691,23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900099612  1 650 339,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900099612 121 1 267 542,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 331 01 13 7900099612 129 382 797,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  5 272 209,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 697 037,55
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 1 575 171,62
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   9 482 577,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 740 999,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 740 999,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 740 999,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 740 999,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 362 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  6 362 578,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 362 578,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 114 956,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 166 948,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 170 426,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 183 800,00
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 33 701,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   1 379 000,00
Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  1 379 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  1 379 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  490 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 490 000,00
Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 331 04 12 7950461060  879 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950461060 631 879 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79504S1060  10 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79504S1060 631 10 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   2 156 345,09
Жилищное хозяйство 331 05 01   2 093 093,10
Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  2 093 093,10
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 331 05 01 7950600000  2 093 093,10
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 331 05 01 7950614070  2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 7950614070 412 2 091 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 331 05 01 79506S4070  2 093,10

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 79506S4070 412 2 093,10
Коммунальное хозяйство 331 05 02   63 251,99
Иные непрограммные мероприятия 331 05 02 7990000000  63 251,99
Инициативный проект «Установка недостающих крышек на колодцы коммунальных магистральных сетей пос. Метлино» 331 05 02 7996100000  63 251,99
Инициативный платеж 331 05 02 7990606100  5 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 05 02 7990606100 244 5 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 331 05 02 7996199600  57 694,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 05 02 7996199600 244 57 694,24
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 331 05 02 79961S9600  57,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 05 02 79961S9600 244 57,75
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   28 374 100,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   28 374 100,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного 
фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озер-
ском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  28 374 100,00

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  28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 28 374 100,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     278 711 440,35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   264 795 015,38
Жилищное хозяйство 340 05 01   58 450 416,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901500000  58 194 126,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых на-
ходятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  10 865 636,00

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

340 05 01 7901510112  45 728 490,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 340 05 01 7901510112 813 45 728 490,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901599611  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901599611 244 1 173 748,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901599611 831 26 252,00
Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  256 290,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челя-
бинской области» 340 05 01 7952100000  256 290,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  256 290,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 256 290,00
Коммунальное хозяйство 340 05 02   500 000,00
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского городско-
го округа на 2018 - 2037 годы» 340 05 02 7901703630  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 500 000,00
Благоустройство 340 05 03   20 881 359,00
Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  13 242 392,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 340 05 03 7950300000  800 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7950325010  800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7950325010 244 800 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 7950800000  12 292 392,00
Реализация программ формирования современной городской среды 340 05 03 795F255550  12 292 392,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 12 292 392,00

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

Инициативный платеж 340 05 03 7990707100  19 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707100 244 19 520,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997199600  175 509,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997199600 244 175 509,32
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79971S9600  175,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79971S9600 244 175,68
Инициативный проект ««Уютный двор» - благоустройство территории многоквартирного жилого дома б. Луначарского, 13» 340 05 03 7997200000  2 590 278,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707200  155 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707200 244 155 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997299600  2 432 343,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997299600 244 2 432 343,22
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79972S9600  2 434,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79972S9600 244 2 434,78
Инициативный проект «Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос. Метлино» 340 05 03 7997300000  406 000,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707300  16 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707300 244 16 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997399600  389 110,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997399600 244 389 110,50
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79973S9600  389,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79973S9600 244 389,50
Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д.58 - Дзержинец-2» 340 05 03 7997400000  1 000 664,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707400  83 680,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707400 244 83 680,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997499600  916 067,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997499600 244 916 067,00
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79974S9600  917,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79974S9600 244 917,00
Инициативный проект «Ремонт внутридворового проезда многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Мира, пос. Метлино» 340 05 03 7997500000  680 632,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707500  28 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707500 244 28 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997599600  651 979,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997599600 244 651 979,37
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79975S9600  652,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79975S9600 244 652,63



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

«Озерский вестник» №39(4016), 14 июля  2022 года36
Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д.60 - Дзержинец-1» 340 05 03 7997600000  1 186 417,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707600  101 109,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707600 244 101 109,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997699600  1 084 222,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997699600 244 1 084 222,69
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79976S9600  1 085,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79976S9600 244 1 085,31
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: Озерский городской округ, пос. 
Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж» 340 05 03 7997700000  1 579 771,00

Инициативный платеж 340 05 03 7990707700  127 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707700 244 127 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997799600  1 451 318,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997799600 244 1 451 318,23
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79977S9600  1 452,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79977S9600 244 1 452,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   184 963 240,38
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  12 647 518,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 9 168 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 769 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 269 414,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 438 973,00
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900010113  1 275 405,66
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900010113 121 979 574,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 340 05 05 7900010113 129 295 831,42
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского го-
родского округа» 340 05 05 7900900000  19 558 851,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  19 558 851,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 19 558 851,00

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

340 05 05 7901510111  150 000 000,00

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

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  1 320 165,72
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 340 05 05 7950700000  650 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 650 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  599 965,72
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  599 965,72
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 599 965,72
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 70 200,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ре-
монта 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 (муници-
пальных) органов 340 05 05 7990099120 129 35 281,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 500,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   13 916 424,97
Охрана семьи и детства 340 10 04   13 916 424,97
Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  13 916 424,97
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  13 916 424,97
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79506L4970  13 916 424,97
Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 13 916 424,97»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 122
Приложение 11

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Ведомственная структура расходов бюджета 
Озерского городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-хо-

да

Сумма, руб.
2023 г. 2024 г.

Всего      3 821 248 543,00 3 907 311 381,00

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     22 306 987,00 22 306 987,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   14 612 941,00 14 612 941,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 311 01 06   14 612 941,00 14 612 941,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  14 612 941,00 14 612 941,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  14 612 941,00 14 612 941,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 859 612,00 7 859 612,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 96 000,00 96 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 373 603,00 2 373 603,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 582 286,00 3 582 286,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 701 440,00 701 440,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   7 694 046,00 7 694 046,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 694 046,00 7 694 046,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  7 694 046,00 7 694 046,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  7 694 046,00 7 694 046,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 694 046,00 7 694 046,00

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     2 001 588 142,00 2 079 802 070,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 952 600 042,00 2 030 865 270,00

Дошкольное образование 312 07 01   752 594 585,00 772 822 136,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  748 636 575,00 760 274 166,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  486 879 400,00 486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 486 879 400,00 486 879 400,00

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

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  124 681 490,00 136 319 081,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 124 681 490,00 136 319 081,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 155 670,00 7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 155 670,00 7 155 670,00
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Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  3 958 010,00 12 547 970,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  1 779 500,00 10 079 500,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  600 000,00 8 900 000,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  600 000,00 8 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 600 000,00 8 900 000,00
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и кор-
рекции развития

312 07 01 79501S4020  977 600,00 977 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4020 612 977 600,00 977 600,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образо-
вания 312 07 01 79501S4080  201 900,00 201 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79501S4080 612 201 900,00 201 900,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» 312 07 01 7952100000  2 178 510,00 2 468 470,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяй-
ства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

312 07 01 7952117010  2 144 200,00 2 429 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7952117010 612 2 144 200,00 2 429 600,00
Проведение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяй-
ства и систем инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

312 07 01 79521S7010  34 310,00 38 870,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79521S7010 612 34 310,00 38 870,00

Общее образование 312 07 02   929 927 665,00 990 640 720,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  836 683 182,00 857 538 373,00
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  187 918 400,00 186 691 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 187 918 400,00 186 691 000,00
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  12 682 700,00 12 682 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 682 700,00 12 682 700,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  399 204 200,00 399 204 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 399 204 200,00 399 204 200,00
Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 312 07 02 7900408120  38 363 457,00 48 180 457,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 38 363 457,00 48 180 457,00

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

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  85 818 056,00 98 051 647,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 85 818 056,00 98 051 647,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00 361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  5 069 575,00 5 101 575,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 5 069 575,00 5 101 575,00

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  93 244 483,00 133 102 347,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  93 244 483,00 133 102 347,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  2 301 618,00 10 798 382,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  2 301 618,00 10 798 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 2 301 618,00 10 798 382,00
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

312 07 02 7950153035  41 536 400,00 45 056 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 41 536 400,00 45 056 100,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  39 321 000,00 40 402 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 39 321 000,00 40 402 900,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 821 200,00 2 821 200,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00 5 263 365,00
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 312 07 02 79501S3330  1 188 800,00 1 188 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3330 612 1 188 800,00 1 188 800,00
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 312 07 02 795E151870  0,00 26 759 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E151870 612 0,00 26 759 500,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 312 07 02 795E1S3050  812 100,00 812 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 812 100,00 812 100,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   189 507 869,00 196 829 041,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  189 427 869,00 196 829 041,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  51 111 000,00 47 546 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 51 111 000,00 47 546 000,00

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

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  41 244 078,00 52 210 250,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 41 244 078,00 52 210 250,00

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  80 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950100000  80 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  80 000,00 0,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступ-
ность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  80 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 80 000,00 0,00

Молодежная политика 312 07 07   56 599 645,00 47 490 795,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 312 07 07 7900400000  18 084 045,00 18 382 345,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 7900421140  18 084 045,00 18 382 345,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 18 084 045,00 18 382 345,00

Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  38 515 600,00 29 108 450,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  38 515 600,00 29 108 450,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  11 800 000,00 15 181 050,00

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  11 800 000,00 15 181 050,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 10 000 000,00 13 381 050,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 800 000,00 1 800 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 445 000,00 13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 445 000,00 13 445 000,00
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровле-
ния детей 312 07 07 79501S3310  12 788 200,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79501S3310 612 12 788 200,00 0,00

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 07 79501S9010  482 400,00 482 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79501S9010 612 482 400,00 482 400,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 970 278,00 23 082 578,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900002040  23 040 278,00 23 082 578,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 15 332 785,00 15 332 785,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 12 000,00 12 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 630 501,00 4 630 501,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 764 403,00 764 403,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 484 048,00 1 499 548,00

Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 667 700,00 694 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 145 545,00 145 545,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 3 296,00 3 296,00

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  930 000,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  930 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  930 000,00 0,00

Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  930 000,00 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 244 610 000,00 0,00

Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   48 988 100,00 48 936 800,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   8 718 300,00 9 067 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  8 718 300,00 9 067 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  8 718 300,00 9 067 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 8 718 300,00 9 067 000,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   40 269 800,00 39 869 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образо-
вательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  38 098 400,00 38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  14 535 800,00 14 535 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 04 7900403020 244 143 919,00 143 919,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 312 10 04 7900403020 313 14 391 881,00 14 391 881,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  23 562 600,00 23 562 600,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 7900404050 323 23 562 600,00 23 562 600,00

Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 171 400,00 1 771 400,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 171 400,00 1 771 400,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образователь-
ные организации, реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации 
части родительской платы

312 10 04 79501S4060  2 171 400,00 1 771 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00 1 771 400,00

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     382 990 234,00 392 291 753,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   75 789 755,00 85 501 972,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   75 789 755,00 85 501 972,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреж-
дений культуры» 313 07 03 7900500000  75 789 755,00 85 501 972,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  75 789 755,00 75 884 855,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 75 789 755,00 75 884 855,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 7900568100  0,00 9 607 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7900568100 612 0,00 9 607 500,00

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств 313 07 03 79005S8100  0,00 9 617,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 79005S8100 612 0,00 9 617,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   306 543 379,00 306 106 381,00

Культура 313 08 01   301 444 176,00 301 007 178,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреж-
дений культуры» 313 08 01 7900500000  295 714 647,00 296 475 747,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  147 640 863,00 148 100 563,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 147 640 863,00 148 100 563,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 239 042,00 2 244 742,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 311 065,00 1 311 065,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 313 08 01 7900541990 119 395 942,00 395 942,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 82 500,00 82 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 292 917,00 293 417,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 128 900,00 134 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 27 718,00 27 718,00

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  1 367 289,00 1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 367 289,00 1 367 289,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  55 513 949,00 55 591 249,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 40 237 171,00 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 313 08 01 7900542990 119 12 151 626,00 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 378 753,00 378 753,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 647 237,00 647 937,00

Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 917 400,00 1 994 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 181 762,00 181 762,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  88 273 804,00 88 492 204,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 88 273 804,00 88 492 204,00
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образова-
ния и государственных общедоступных библиотек 313 08 01 79005L5191  479 700,00 479 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 79005L5191 244 479 700,00 479 700,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» 313 08 01 7902100000  5 260 160,00 4 162 062,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79021L4661  3 955 255,00 2 724 324,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 3 955 255,00 2 724 324,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных теа-
тров 313 08 01 79021L5172  1 304 905,00 1 437 738,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 1 304 905,00 1 437 738,00

Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  100 000,00 0,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского окру-
га» 313 08 01 7952500000  100 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  100 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 100 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 313 08 01 7990000000  369 369,00 369 369,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 799E8S1010  369 369,00 369 369,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 799E8S1010 612 369 369,00 369 369,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 099 203,00 5 099 203,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 099 203,00 5 099 203,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 717 383,00 3 717 383,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 122 650,00 1 122 650,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 166 618,00 166 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 49 900,00 49 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   657 100,00 683 400,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   657 100,00 683 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреж-
дений культуры» 313 10 03 7900500000  657 100,00 683 400,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  657 100,00 683 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 657 100,00 683 400,00
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 314     126 104 010,00 111 537 121,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   126 104 010,00 111 537 121,00

Физическая культура 314 11 01   100 286 775,00 106 629 748,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  100 286 775,00 106 629 748,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  800 000,00 800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 400 000,00 400 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  99 486 775,00 105 829 748,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 99 486 775,00 105 829 748,00

Массовый спорт 314 11 02   1 743 708,00 1 743 708,00

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   24 073 527,00 3 163 665,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 163 665,00 3 163 665,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 321 648,00 2 321 648,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 701 138,00 701 138,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 91 777,00 91 777,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 49 102,00 49 102,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  20 909 862,00 0,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  20 909 862,00 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 314 11 05 7990000990 811 20 909 862,00 0,00
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти 315     627 778 100,00 644 945 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   627 778 100,00 644 945 400,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   69 804 600,00 70 251 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 315 10 02 7900700000  69 804 600,00 70 251 600,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  69 804 600,00 70 251 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 69 804 600,00 70 251 600,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   425 429 200,00 440 681 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 315 10 03 7900700000  425 429 200,00 440 681 600,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  190 900,00 190 900,00

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 313 190 000,00 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  268 016 400,00 278 737 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 268 016 400,00 278 737 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 780 900,00 3 904 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 780 900,00 3 904 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании 
«Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  14 956 500,00 15 537 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 14 956 500,00 15 537 700,00
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  411 800,00 428 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 411 800,00 428 300,00
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  66 000,00 66 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 66 000,00 66 000,00
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  13 772 200,00 14 489 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 13 772 200,00 14 489 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  18 072 500,00 20 440 200,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 18 072 500,00 20 440 200,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  5 228 100,00 5 437 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 5 228 100,00 5 437 200,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение»

315 10 03 7900728390  680 200,00 680 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 52 400,00 52 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 627 800,00 627 800,00
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  5 572 600,00 5 572 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 572 600,00 5 572 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  12 921 700,00 13 438 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 921 700,00 13 438 600,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  81 759 400,00 81 759 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 81 759 400,00 81 759 400,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   93 411 700,00 94 979 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 315 10 04 7900700000  93 411 700,00 94 979 600,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящих-
ся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  40 334 800,00 40 780 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 40 334 800,00 40 780 800,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающи-
еся 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  27 487 900,00 27 685 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 002 800,00 5 038 670,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 22 485 100,00 22 646 330,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  17 414 400,00 18 111 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 17 414 400,00 18 111 000,00
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  5 707 000,00 5 935 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 5 707 000,00 5 935 200,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  2 467 600,00 2 467 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 467 600,00 2 467 600,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   39 132 600,00 39 032 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского город-
ского округа» 315 10 06 7900700000  34 932 600,00 34 832 600,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 685 006,00 2 685 006,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 062 216,00 2 062 216,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 622 790,00 622 790,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреж-
дениях системы социальной защиты населения 315 10 06 7900708080  100 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 06 7900708080 612 100 000,00 0,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных обра-
зований 315 10 06 7900728080  23 670 000,00 23 670 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 16 377 200,00 16 377 200,00

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 4 945 900,00 4 945 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 624 840,00 624 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 963 360,00 934 760,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 714 700,00 743 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 43 200,00 43 200,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 949 300,00 3 949 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 752 900,00 2 752 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 831 400,00 831 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 79 950,00 79 950,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 192 750,00 189 050,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 92 300,00 96 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 469 600,00 4 469 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 089 600,00 3 089 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 933 100,00 933 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 89 310,00 89 310,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 250 690,00 246 390,00

Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 106 900,00 111 200,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе 
на основании социального контракта 315 10 06 7900728540  27 800,00 27 800,00

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

315 10 06 7900728580  7 200,00 7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728580 244 7 200,00 7 200,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных обра-
зований 315 10 06 79007S8080  23 694,00 23 694,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 18 198,00 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 5 496,00 5 496,00

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 200 000,00 4 200 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озер-
ского городского округа» 315 10 06 7950200000  4 200 000,00 4 200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 200 000,00 4 200 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 200 000,00 4 200 000,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 316     27 012 983,00 27 051 483,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   27 012 983,00 27 051 483,00

Гражданская оборона 316 03 09   7 774 398,00 7 789 798,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 774 398,00 7 789 798,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 904 657,00 3 904 657,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 179 206,00 1 179 206,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 754 332,00 1 754 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 400 065,00 403 465,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 301 300,00 313 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 234 348,00 234 348,00

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   19 238 585,00 19 261 685,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и 
защиты населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  19 238 585,00 19 261 685,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 240 000,00 240 000,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  18 026 585,00 18 049 685,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 12 549 908,00 12 549 908,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 389,00 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 790 072,00 3 790 072,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 161 523,00 161 523,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 671 810,00 681 610,00

Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 332 900,00 346 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 203 249,00 203 249,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 31 734,00 31 734,00
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных 
пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и без-
опасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 
статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и средствами Челябинской областной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии 
с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных 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 работни-
кам учреждений 316 03 10 7900246030 119 2 783,41 2 783,41
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 317     12 256 438,00 12 258 938,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   12 256 438,00 12 258 938,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   12 256 438,00 12 258 938,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900002040  12 256 438,00 12 258 938,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 990 116,00 8 990 116,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 3 980,00 3 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 715 015,00 2 715 015,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 232 937,00 232 937,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 312 720,00 315 220,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1 670,00 1 670,00

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     154 995 967,00 153 406 242,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   137 551 694,00 135 810 569,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 323 01 02   2 441 711,00 2 441 711,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 441 711,00 2 441 711,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 441 711,00 2 441 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 875 354,00 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 566 357,00 566 357,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   90 526 174,00 90 728 974,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  90 526 174,00 90 728 974,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  90 526 174,00 90 728 974,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 49 449 765,00 49 449 765,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 933 829,00 14 933 829,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 6 495 000,00 6 495 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 14 795 000,00 14 898 200,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 491 800,00 2 591 400,00

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 851 280 000,00 280 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 85 000,00 85 000,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 410 000,00 1 410 000,00

Судебная система 323 01 05   1 700,00 1 500,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  1 700,00 1 500,00
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  1 700,00 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 1 700,00 1 500,00

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   44 382 109,00 42 438 384,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  6 150 226,00 6 163 826,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  6 150 226,00 6 163 826,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 657 165,00 3 657 165,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 104 464,00 1 104 464,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 175 191,00 175 191,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 459 509,00 459 709,00

Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 335 500,00 348 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 418 397,00 418 397,00

Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  30 000,00 0,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского го-
родского округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00 0,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  38 201 883,00 36 274 558,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 433 400,00 1 433 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 1 000 400,00 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 433 000,00 433 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской 
области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  148 800,00 148 800,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 103 862,00 103 862,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 44 938,00 44 938,00
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Реализация инициативных проектов 323 01 13 7990099600  36 583 100,00 34 657 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 36 583 100,00 34 657 700,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 79900S9600  36 583,00 34 658,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 36 583,00 34 658,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 004 300,00 3 152 900,00

Органы юстиции 323 03 04   3 004 300,00 3 152 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 004 300,00 3 152 900,00
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 граж-
данского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

323 03 04 7990059300  3 004 300,00 3 152 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 050 000,00 2 050 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 780,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 619 100,00 619 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 120 000,00 148 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 67 920,00 182 900,00

Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 146 500,00 152 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   552 000,00 552 000,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   552 000,00 552 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  552 000,00 552 000,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  552 000,00 552 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 366 403,00 366 403,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 122 097,00 122 097,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 53 500,00 53 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   317 400,00 317 400,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   317 400,00 317 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  317 400,00 317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государ-
ственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  317 400,00 317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 100 000,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 217 400,00 217 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 706 414,00 11 706 414,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 706 414,00 11 706 414,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 706 414,00 11 706 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 323 10 03 7990091010  11 706 414,00 11 706 414,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 706 414,00 11 706 414,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 864 159,00 1 866 959,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 864 159,00 1 866 959,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  1 864 159,00 1 866 959,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  1 864 159,00 1 866 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 1 864 159,00 1 866 959,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     15 811 785,00 15 811 785,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 811 785,00 15 811 785,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 324 01 03   15 811 785,00 15 811 785,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 811 785,00 15 811 785,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  12 062 051,00 12 062 051,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 401 251,00 7 401 251,00

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, привлекаемым 
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 2 235 178,00 2 235 178,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 569 736,00 569 736,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 749 734,00 3 749 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 879 980,00 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 869 754,00 869 754,00

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325     9 042 219,00 9 042 219,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   9 042 219,00 9 042 219,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 325 01 06   9 042 219,00 9 042 219,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  9 042 219,00 9 042 219,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 124 900,00 6 124 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 317 757,00 4 317 757,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 100,00 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 303 963,00 1 303 963,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 301 896,00 301 896,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 172 184,00 172 184,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 917 319,00 2 917 319,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 2 240 644,00 2 240 644,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 676 675,00 676 675,00
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 328     322 800 906,00 323 467 103,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   107 625 495,00 62 187 069,00

Транспорт 328 04 08   15 792 787,00 11 085 573,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  15 792 787,00 11 085 573,00
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  15 792 787,00 11 085 573,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 15 792 787,00 11 085 573,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   91 832 708,00 51 101 496,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  91 832 708,00 51 101 496,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 328 04 09 7900306050  45 441 100,00 45 441 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 45 441 100,00 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского окру-
га, поддержание объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  43 999 971,15 3 268 759,15

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 43 482 471,15 2 730 559,15

Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 517 500,00 538 200,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 328 04 09 79003S6050  2 391 636,85 2 391 636,85
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 2 391 636,85 2 391 636,85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   172 030 545,00 170 749 309,00

Благоустройство 328 05 03   120 325 652,00 118 895 316,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  62 943 640,00 81 275 026,00
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  0,00 23 255 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 7900314060 243 0,00 23 255 800,00

Благоустройство территорий рекреационного назначения 328 05 03 7900345020  22 268 500,00 16 180 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900345020 244 22 268 500,00 16 180 500,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного 
освещения территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  34 415 740,00 35 557 440,00

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 28 525 700,00 29 667 400,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского 
городского округа 328 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 197 219,00 1 197 219,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 197 219,00 1 197 219,00
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  1 391 650,00 1 391 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 391 650,00 1 391 650,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - 
оформление площадей и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  1 171 700,00 1 172 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 159 500,00 1 159 500,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360540 247 12 200,00 12 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемо-
риала «Вечный огонь» 328 05 03 7900360600  106 400,00 110 600,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 106 400,00 110 600,00
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 79003S4060  0,00 23 280,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79003S4060 243 0,00 23 280,00

Благоустройство территорий рекреационного значения 328 05 03 79003S5020  22 291,00 16 197,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79003S5020 244 22 291,00 16 197,00

Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  57 382 012,00 37 620 290,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  702 600,00 702 600,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00 702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00 702 600,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа»

328 05 03 7952200000  23 279 080,00 0,00

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  23 255 800,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 7952214060 243 23 255 800,00 0,00
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  23 280,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 03 79522S4060 243 23 280,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  33 400 332,00 36 917 690,00

Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 795F255550  33 400 332,00 36 917 690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 33 400 332,00 36 917 690,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   51 704 893,00 51 853 993,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 345 540,00 14 390 040,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 964 471,00 8 964 471,00

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 2 707 270,00 2 707 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 620 272,00 620 272,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 410 740,00 1 435 440,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 494 400,00 514 200,00

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  0,00 17 040 841,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 7900314050  0,00 17 023 800,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900314050 414 0,00 17 023 800,00

Расходы на строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79003S4050  0,00 17 041,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79003S4050 414 0,00 17 041,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  20 318 512,00 20 423 112,00

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 работни-
кам 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  16 699 512,00 16 804 112,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 612,00 10 251 612,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 095 987,00 3 095 987,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 182 388,00 182 388,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 1 129 428,00 1 130 228,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 964 700,00 2 068 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 33 290,00 33 290,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 42 107,00 42 107,00

Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  17 040 841,00 0,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа»

328 05 05 7952200000  17 040 841,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 7952214050  17 023 800,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952214050 414 17 023 800,00 0,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79522S4050  17 041,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79522S4050 414 17 041,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   0,00 2 090 991,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   0,00 2 090 991,00
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Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 06 05 7900300000  0,00 2 090 991,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвида-
ция объектов накопления экологического вреда 328 06 05 790G143030  0,00 2 088 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 790G143030 244 0,00 2 088 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвида-
ция объектов накопления экологического вреда 328 06 05 790G1S3030  0,00 2 091,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 790G1S3030 244 0,00 2 091,00

Условно утвержденные расходы 328 99 00   43 144 866,00 88 439 734,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99   43 144 866,00 88 439 734,00

Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 7990000000  43 144 866,00 88 439 734,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990  43 144 866,00 88 439 734,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990 000 43 144 866,00 88 439 734,00

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     64 958 468,00 65 071 066,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   28 908 209,00 29 001 409,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   28 908 209,00 29 001 409,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 378 933,00 24 422 640,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 766 523,00 15 766 523,00

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 4 761 490,00 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 562 294,00 562 294,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 300 258,00 2 310 646,00

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 832 695,00 866 014,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 112 263,00 112 263,00

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  4 529 276,00 4 578 769,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 312 671,00 3 313 483,00

Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 1 216 605,00 1 265 286,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   7 676 159,00 7 695 557,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 312 330,00 1 317 930,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 312 330,00 1 317 930,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 312 330,00 1 317 930,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 312 330,00 1 317 930,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 363 829,00 6 377 627,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  6 363 829,00 6 377 627,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 363 829,00 6 377 627,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 691 908,00 3 691 908,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работни-
кам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 114 956,00 1 114 956,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 140 043,00 140 043,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 193 281,00 1 201 481,00

Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 191 100,00 198 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 31 702,00 29 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00 839,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   28 374 100,00 28 374 100,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   28 374 100,00 28 374 100,00
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  28 374 100,00 28 374 100,00

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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному ро-
дителю, и социальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901628130  28 374 100,00 28 374 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 331 10 04 7901628130 412 28 374 100,00 28 374 100,00

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     53 602 304,00 50 319 214,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   41 696 704,00 38 061 514,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   11 513 326,00 7 762 836,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяй-
ства» 340 05 01 7901500000  11 265 636,00 7 762 836,00

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые 
помещения в которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  10 965 636,00 7 462 836,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 965 636,00 7 462 836,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  247 690,00 0,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского 
городского округа Челябинской области» 340 05 01 7952100000  247 690,00 0,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  247 690,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 247 690,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   30 183 378,00 30 298 678,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 988 377,00 11 992 477,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 690 110,00 8 690 110,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 624 413,00 2 624 413,00

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 244 443 073,00 447 173,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 1 367,00 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная 
сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  18 033 701,00 18 144 901,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  18 033 701,00 18 144 901,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 18 033 701,00 18 144 901,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  161 300,00 161 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  161 300,00 161 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 161 300,00 161 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   11 905 600,00 12 257 700,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   11 905 600,00 12 257 700,00

Иные непрограммные мероприятия 340 10 04 7990000000  11 905 600,00 12 257 700,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья 340 10 04 79900L4970  11 905 600,00 12 257 700,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79900L4970 322 11 905 600,00 12 257 700,00»
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Решение от 30.06.2022 № 124

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 20.05.2022 № 01-02-
06/167 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 резуль-
татах публичных слушаний от 26.04.2022, от 28.04.2022, в соответствии с Градо-
строительным 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 31.10.2012 
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа» следующие изменения: 
1) в Правилах землепользования и застройки в поселке Метлино:
а) в статьи 32, 36 – 43 внести изменения согласно приложению 1; 
б) статью 35 исключить;
2) в Правилах землепользования и застройки в поселке Новогорный:
а) в статьи 32, 36 – 43 внести изменения согласно приложению 2; 
б) статью 35 исключить;
3) в Правилах землепользования и застройки в поселке Бижеляк:
а) в статьи 32, 36 – 40 внести изменения согласно приложению 3; 
б) статью 35 исключить;
4) в Правилах землепользования и застройки в деревне Селезни:
а) в статьи 32, 36 – 39 внести изменения согласно приложению 3; 
б) статью 35 исключить.
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 30.06.2022 № 124

Статья 32. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градострои-
тельного зонирования

На карте градостроительного зонирования территории поселка Метлино выделены сле-
дующие виды территориальных зон:

Кодовое название Виды территориальных зон
Жилые зоны

Ж-1 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-4 Зона садоводства и огородничества

Ж-5 Зона развития жилой застройки
Общественно-деловые зоны

О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

О-2 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
Производственные зоны

П-1 Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности

П-3 Зона развития производственных объектов
Рекреационные зоны

Р-1 Зона парков, скверов, бульваров

Р-2 Зона лесопарков, городских лесов и отдыха

Р-3 Зона отдыха и туризма
Зоны специального назначения

C-1 Зона кладбищ
Зоны сельскохозяйственного использования

СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий

СХ-2 Зона объектов сельскохозяйственного назначения

СХ-3 Зона развития сельскохозяйственных объектов
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Т-1 Зона объектов инженерной инфраструктуры 

Т-2 Зона автомобильного транспорта
Прочие зоны

ПР-1 Зона озеленения специального назначения

ПР-2 Зона прочих территорий

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для среднеэтажной жилой застройки, допускается размещение 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Для индивидуального жилищного строительства* 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)* 2.2

Бытовое обслуживание 3.3
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Служебные гаражи 4.9
Примечание: 
1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области». 
2. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2:
2.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого дома;
2.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков

для вида разрешенного использования  с кодом 2.1* 900 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2* 1000 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков

для вида разрешенного использования с кодом 2.1* 2200 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2* 2000 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий 
в сохраняемой застройке

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

5. Предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 до 4 этажей, включая мансардный
для вида разрешенного использования 
с кодом 2.1*

количество надземных этажей не 
более чем 3, высотой не более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 2.2* количество надземных этажей не 
более чем 3, высотой не более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 2.5 не выше 8 этажей

для вида разрешенного использования  
с кодом 3.5.1

2 этажа

для вида разрешенного использования  
с кодом 4.4

2 этажа

для вида разрешенного использования  
с кодом 4.9

1 этаж

6. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка**:
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1.1

40%

для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1*

не менее 20 % 
от площади земельного участка

для вида разрешенного использования  
с кодом 2.2*

не менее 20 % 
от площади земельного участка

для вида разрешенного использования 
с кодом 2.5

40%

7. Коэффициент застройки**:
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1.1

0,4

для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1*

0,2

для вида разрешенного использования  
с кодом 2.2*

0,2

для вида разрешенного использования  
с кодом 2.5

0,4

8. Коэффициент плотности застройки**:
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1*

0,4

для вида разрешенного использования  
с кодом 2.2*

0,4

для видов разрешенного использования  
с кодами 2.1.1, 2.5

0,8

9. Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественны-
ми зданиями

на основе расчетов инсоляции и 
освещенности, в соответствии с 

противопожарными и санитарными 
требованиями

10. Минимальные расстояния от окон жилых и общественных 
зданий до хозяйственных построек 

не менее 20 м

11. Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими 
площадками, площадками для отдыха, в границах жилого 
квартала (микрорайона)

не менее 10 % 
от общей площади квартала (ми-

крорайона) жилой зоны
12. Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой за-

стройке, м2/чел: 
детских площадок 0,7
площадок для отдыха 0,1
спортивных площадок 2,0
подземных гаражей и автостоянок 0,8

13. Минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельного 
участка

В соответствии с МНГП***

Примечание: 
1. * - для земельных участков/объектов капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до 
вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 
области». 
2. ** - с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и других объектов благоустрой-
ства.
3. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома (код 2.1.1), если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
4. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях многоквартирного дома (код 2.5), если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет не более 20% общей площади помещений дома.
5. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.5, 3.1.1, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 
8.3, расположенных в территориальной зоне Ж-1, должен соответствовать согласован-
ному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-гра-
достроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, блоки-
рованной жилой застройки, допускается размещение объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания населения, иных объектов согласно градостроительным 
регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Блокированная жилая застройка 2.3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Для индивидуального жилищного строительства* 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)*

2.2

Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Служебные гаражи 4.9
Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

Примечание: 
1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области». 
2. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2: 
2.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого дома;
2.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельных участков
для вида разрешенного использования  с кодом 2.1* 900 м2

для вида разрешенного использования  с кодом 2.2* 1000 м2

для вида разрешенного использования  с кодом 2.3 500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков
для вид разрешенного использования  с кодом 2.1* 1500 м2

для вида разрешенного использования  с кодом 2.2* 2400 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

3. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4. Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий в 
сохраняемой застройке 

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

5.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний: 

для вида разрешенного использования  с кодом 2.1*
количество надземных этажей 
не более чем 3, высотой не бо-

лее 20 м
для вида разрешенного использования  с кодом 2.1.1 до 4 этажей, включая мансард-

ный

для вида разрешенного использования с кодом 2.2*
количество надземных этажей 
не более чем 3, высотой  не 

более 20 м
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не более чем 3 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 2.5 не выше 8 этажей
для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 3 этажа

6.
Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими 
площадками, площадками для отдыха, в границах жилого 
квартала (микрорайона)

не менее 10 % 
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка**:
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1*

не менее 20 % 
от площади земельного участка

для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1.1 40%
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.3

не менее 30 % 
от площади земельного участка

для вида разрешенного использования  
с кодом 2.5 40%

8.

Коэффициент застройки**:
для вида разрешенного использования 
 с кодом 2.1* 0,2
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1.1 0,4
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.3 0,3
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.5 0,4

9.

Коэффициент плотности застройки**: 
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1* 0,4
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.3 0,6
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.1.1 0,8
для вида разрешенного использования  
с кодом 2.5 1,2

10.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями (расстоя-
ния между длинными сторонами жилых зданий высотой)***:
2-3 этажа не менее 15м
4 этажа не менее 20 м
расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зда-
ний с окнами из жилых комнат

не менее 10 м

Примечание:
1. * - для земельных участков/объектов капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до 
вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 
области»;
2. ** - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов 
благоустройства;
3. *** - при реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении противопожарных 
требований и норм инсоляции и освещенности;
4. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома (код 2.1.1), если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
5. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного дома (код 2.5), если площадь общая таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 3.1.1, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 
5.1.2, 8.3, расположенных в территориальной зоне Ж-2, должен соответствовать согла-
сованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектур-
но-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток) 2.2

Блокированная жилая застройка 2.3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Площадки для занятий спортом 5.1.3
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Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3, 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого (садового) дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Дома социального обслуживания 3.2.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельных участков
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.3 500 м2

для вида разрешенного использования  
с кодом 2.2 1000 м2

для видов разрешенного использования с кодами 13.1, 13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.3, 
13.2 1500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений 

3 м

4.

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:

в сохраняемой застройке в соответствии со сложившейся 
линией застройки

при реконструкции и новом строительстве отступ жилых зда-
ний от красных линий:
- улиц
- проездов

не менее 5 м
не менее 3 м

5.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
основного строения 3 м
других построек: бани, гаража, сарая и др. 1 м

6.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен со-
седнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, са-
рая), расположенных на соседних земельных участках

6 м

7.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2
количество надземных этажей не 

более чем 3, высотой 
не более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не более чем 3 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 4.4 1 этаж
Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими 
площадками, площадками для отдыха, в границах жилого 
квартала (микрорайона)

не менее 10 %
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

9.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка*:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 не менее 20 % 

от площади земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не менее 30 % 

от площади земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 30 % 

от площади земельного участка

10.
Коэффициент застройки**:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,2
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,3

11.
Коэффициент плотности застройки**:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,4
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,6

Примечание: 
1. ** - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов бла-
гоустройства.
2. Требования к ограждению земельных участков:
2.1. со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
2.2. между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не 
более 1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, расположенных в территори-
альной зоне Ж-3, должен соответствовать согласованному в установленном муници-
пальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объ-
ектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 

устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА

1. Зона предназначена для ведения садоводства и огородничества.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)* 2.2

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Общее пользование водными объектами 11.1
Земельные участки общего назначения 13.0
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание: 
1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области». 
2. Ограничения в использовании для вида разрешенного использования с кодами 2.2, 13.2:
2.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного садового либо жилого дома;
2.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Магазины 4.4
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков:

для вида разрешенного использования с кодом 2.2* 1000 м2

для видов разрешенного использования с кодами 13.1, 
13.2

300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков:

Для вида разрешенного использования с кодом 2.2* 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка:
и садовым домом 3 м
и хозяйственными постройками 5 м

5. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до 
строений и сельскохозяйственных культур, а также между 
строениями:
садового дома 3 м
постройки для содержания мелкого скота и птицы 4 м
других построек 1 м
для стволов деревьев:
- высокорослых
- среднерослых
- кустарника

4 м
2 м
1 м

6. Минимальные расстояния между постройками по санитар-
но-бытовым условиям**:
от жилого/садового дома до душа, бани (сауны), уборной 8 м

от колодца/скважины до уборной и компостного устрой-
ства

8 м

7. Минимальное расстояние от застройки на территории са-
доводческих объединений до лесных массивов

15 м

8. Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений:
Для вида разрешенного использования с кодом 2.2 количество надземных этажей не бо-

лее чем 3, высотой  не более 20 м
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 количество надземных этажей не бо-

лее чем 3, высотой  не более 20 м
для вида разрешенного использования с кодом 4.4 1 этаж

9. Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м

10. Тип ограждений земельных участков*** сетчатые или решетчатые
11. Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка: 

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 не менее 20 % 
от площади земельного участка

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 30 % 
от площади земельного участка

для вида разрешенного использования с кодом 4.4 60 %
12. Коэффициент озеленения территории:

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 не менее 80%
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 70 %
для вида разрешенного использования с кодом 4.4 40 %

Примечание: 
1. * - для земельных участков/объектов капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до 
вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 
области».
2. Расстояния измеряются до наружных граней стен зданий, строений, сооружений.
3. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственни-
ков, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов 
между ними.
4. По согласованию с правлением садоводческого объединения навес или сооружение для хранения автотран-
спорта (гараж) может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограждению со стороны улицы или 
проезда.
5. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 5.
6. ** - Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между по-
стройками, расположенными на смежных участках.
7. *** - Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается только по решению общего 
собрания членов товарищества.
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
4. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого объединения:

Объекты

Удельные размеры земельных участков (м2) 
на 1 садовый участок на территории садоводческих 

объединений  с числом участков
до 100 от 101-300 301 и более

Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4
Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее
Здания и сооружения для хранения средств пожаро-
тушения 0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1
Площадка для стоянки автомобилей при въезде на 
территорию садоводческого объединения 1,5 1,5-1,0 1,0 и менее
Примечание: 
1. Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию 
с органами Государственной противопожарной службы. 

5. Противопожарные расстояния между садовыми домами, жилыми домами, располо-
женными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих 
конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций 
строения

Расстояния, м
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие 
материалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покрытия-
ми, защищенными негорючими и трудногорючими 
материалами

8 10 12

В
Древесина, каркасные ограждающие конструкции 
из негорючих, трудногорючих и горючих матери-
алов

10 12 15

Примечание: 
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не 
нормируются.
2. Допускается группировать и блокировать садовые и жилые дома на двух соседних участках при однорядной 
застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния 
между садовыми и жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайни-
ми жилыми домами групп принимаются в соответствии с указанными в таблице.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 
территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости осу-
ществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 50 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 2.2
Блокированная жилая застройка 2.3
Обслуживание жилой застройки 2.7
Коммунальное обслуживание 3.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования), в том числе путем установления сервитута.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения

1. Минимальные размеры земельных участков определяются документацией по 
планировке территории

2. Максимальные размеры земельных участков определяются документацией по 
планировке территории

3. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

определяются документацией по 
планировке территории

4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.3, 2.7, 3.1, 8.3, расположенных в территориальной зоне Ж-5, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для созда-
ния правовых условий формирования разнообразных объектов поселкового значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потреб-
ностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2

Дома социального обслуживания 3.2.1
Оказание социальной помощи населению 3.2.2
Оказание услуг связи 3.2.3
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Государственное управление 3.8.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Рынки 4.3
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Банковская и страховая деятельность 4.5
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1
Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Хранение автотранспорта 2.7.1
Осуществление религиозных обрядов 3.7.1
Объекты торговли 4.2
Служебные гаражи 4.9
Объекты дорожного сервиса 4.9.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению

2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9 1 м
для иных видов 3 м

4. Минимальное расстояние от здания учреждения до красной ли-
нии

не менее 25 м

5. Минимальное расстояние от границ участка производственного 
объекта (не пожаро-, взрывоопасные объекты)

не менее 50 м до учреждений 
дошкольного, начального и сред-

него образования
6. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 4.1, 4.7 3 этажа
для видов разрешенного использования с кодами 3.5.1, 3.6.1, 
4.4, 8.3

2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 3.3, 4.6, 
4.9

1 этаж

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка**

80 %

8. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, соору-
жениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил и 

строительными нормами и пра-
вилами

9. Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными 
зданиями 

на основании расчетов инсоляции 
и освещенности и норм противо-

пожарной безопасности
10. Коэффициент застройки** 0,8

11. Коэффициент плотности застройки** 2,4

12. Минимальное количество машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории земельного участка

в соответствии с МНГП*** 
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Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.10.1, 
4.3, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.9.1, 5.1.1, 5.1.2, 8.3, расположенных в территориаль-
ной зоне О-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципаль-
ными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов 
капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной 
защиты поселкового значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Дома социального обслуживания 3.2.1
Оказание социальной помощи населению 3.2.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Служебные гаражи 4.9

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ 
п/п Показатель Предельные значения

1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

3 м

4.

Минимальное расстояние:
от зданий больниц с палатными отделениями, роддомов и диспан-
серов со стационаром до красных линий и жилых домов

не менее 30 м

от лечебно-диагностических корпусов больницы, зданий поликли-
ники, родильных домов и диспансеров до красных линий и жилых 
домов

не менее 15 м

от границ участка производственного объекта (не пожаро-, взры-
воопасные объекты)

не менее 50 м до участка учреж-
дений здравоохранения

5.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 3.2.1, 3.2.2 2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 3.4.1, 3.4.2 2 этажа

6.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка**

80%

7. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, сооружени-
ями на участке учреждения

в соответствии с требованиями 
СанПиН 

8. Коэффициент застройки** 0,8
9. Коэффициент плотности застройки** 2,4

10. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территории земельного участка в соответствии с МНГП*** 

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, расположенных в территориальной зоне О-2, 

должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовы-
ми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального 
строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Хранение автотранспорта 2.7.1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Легкая промышленность 6.3
Строительная промышленность 6.6
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установ-

лению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установ-

лению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 6.3, 6.6, 6.9 2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9.1.1, 
4.9.1.3, 4.9.1.4

1 этаж

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

60% с учетом необ-
ходимых по расчету 
стоянок для автомо-

билей
6. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40%
7. Коэффициент застройки ** 0,6
8. Коэффициент плотности застройки** 1,8
9. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального ав-

тотранспорта на территории земельного участка
в соответствии с 

МНГП*** 
10. Максимальный размер санитарно-защитной зоны 100 м
11. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны 60 %

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.3, 6.6, 6.9, расположенных в терри-
ториальной зоне П-1, должен соответствовать согласованному в установленном му-
ниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику 
объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
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тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Хранение автотранспорта 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Приюты для животных 3.10.2
Деловое управление 4.1
Рынки 4.3
Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Легкая промышленность 6.3
Строительная промышленность 6.6
Связь 6.8
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Общежития 3.2.4
Бытовое обслуживание 3.3
Магазины 4.4
Гостиничное обслуживание 4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Общественное питание 4.6
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4
Служебные гаражи 4.9
Склад 6.9

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений

1 м

4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 3.10.1, 
3.10.2, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4

1 этаж

для видов разрешенного использования с кодами 3.3, 4.4, 6.9 2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 3.1.2, 4.1, 8.3 2 этажа
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

60 % с учетом необходимых 
по расчету стоянок для авто-

мобилей

6. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40 %
7. Коэффициент застройки ** 0,6
8. Коэффициент плотности застройки** 1,8
9. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-

ного автотранспорта на территории земельного участка
в соответствии с МНГП*** 

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 
4.9, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.3, 6.6, 6.8, 6.9, 8.3, расположенных в территориальной 
зоне П-2, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными 
правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капи-
тального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;

- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

П-3 ЗОНА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования производ-
ственных территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходи-
мости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения с учетом 
особенностей и в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 50 настоящих 
Правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2

Обеспечение научной деятельности 3.9
Пищевая промышленность 6.4
Строительная промышленность 6.6
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков
определяются документацией по 

планировке территории
2. Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства
определяются документацией по 

планировке территории

4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.1.2, 3.9, 6.4, 6.6, 6.9, 8.3, расположенных в территориальной 
зоне П-3, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными 
правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капи-
тального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 39. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

1. Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в 
целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования

Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
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Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Площадки для занятий спортом 5.1.3

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения

1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установ-
лению

2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установ-
лению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений

1 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений

не подлежит установ-
лению

5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

не подлежит установ-
лению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для вида разрешенного ис-
пользования с кодом 3.1.1, 5.1.2, расположенного в территориальной зоне  
Р-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными право-
выми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитально-
го строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйствен-
ная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, уста-
новленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; допускается 
строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных со-
оружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рии.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Общественное питание 4.6
Природно-познавательный туризм 5.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений:
для вида разрешенного использования с кодом 4.6 1 этаж

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 4.6, расположенных в территориальной зоне Р-2, должен соответство-

вать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке ар-
хитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства должно соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Р-3 ЗОНА ОТДЫХА И ТУРИЗМА

1. Зона предназначена для размещения объектов санаторно-курортного лечения, от-
дыха и туризма, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к 
основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Водный спорт 5.1.5
Природно-познавательный туризм 5.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Туристическое обслуживание 5.2.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Общественное питание 4.6
Общее пользование водными объектами 11.1

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4.
Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
для вида разрешенного использования с кодом 4.6 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

не подлежит установлению

6.

Минимальный процент озеленения территории земельных 
участков:
при площади земельного участка менее 1 га 95 %
при площади земельного участка свыше 1 га 90 %

4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенно-
го использования с кодами 3.1.1, 4.6, расположенных в территориальной зоне  
Р-3, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными право-
выми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитально-
го строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
- минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
3) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 40. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения



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

«Озерский вестник» №39(4016), 14 июля  2022 года52
С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

1. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использова-
ния территории определяется с учетом требований государственных градостроитель-
ных нормативов и правил, специальных нормативов.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Ритуальная деятельность 12.1

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

1 этаж

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 41. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного ис-
пользования

СХ-1 ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

1. Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента из-
менения вида их использования в соответствии с генеральным планом.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2
Овощеводство 1.3
Садоводство 1.5
Питомники 1.17
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:

- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

СХ-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, ис-
пользуемых в целях ведения сельскохозяйственного производства, до момента измене-
ния вида их использования в соответствии с генеральным планом.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Овощеводство 1.3
Животноводство 1.7
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

СХ-3 ЗОНА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
сельскохозяйственного производства при перспективном градостроительном развитии. 
При необходимости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изме-
нения с учетом особенностей и в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
50 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2
Овощеводство 1.3
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 1.4
Садоводство 1.5
Скотоводство 1.8
Звероводство 1.9
Птицеводство 1.10
Свиноводство 1.11
Пчеловодство 1.12
Рыбоводство 1.13
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16
Питомники 1.17
Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18
Сенокошение 1.19
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Выпас сельскохозяйственных животных 1.20
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

Т-1 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, 
режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта 
согласно требованиям специальных нормативов и правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений

1 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка

80%

6. Коэффициент застройки 0,8
7. Коэффициент плотности застройки 2,4

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Т-2 ЗОНА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Размещение автомобильных дорог 7.2.1
Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Охрана природных территорий 9.1
Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного использо-
вания

Магазины 4.4
Общественное питание 4.6

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Оказание услуг связи 3.2.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1 м

4.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений для видов разрешенного использования с 
кодами 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9.1.1

1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

не подлежит установлению

3. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 4.4, 4.6, 4.9.1.1, расположенных в территориальной зоне Т-2, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 43. Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2
Запас 12.3

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
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3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий. Территория зоны или ее части может быть при необходи-
мости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки, предусмотренных статьей 50 на-
стоящих Правил.
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Размещение автомобильных дорог 7.2.1
Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

не подлежат установлению

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

не подлежит установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;

4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 30.06.2022 № 124

Статья 32. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градострои-
тельного зонирования

На карте градостроительного зонирования территории поселка Новогорный выделены 
следующие виды территориальных зон:

Кодовое 
название Виды территориальных зон

Жилые зоны
Ж-1 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж-3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-4 Зона садоводства и огородничества
Ж-5 Зона развития жилой застройки

Общественно-деловые зоны
О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2 Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
О-3 Зона развития общественной застройки

Производственные зоны
П-1 Зона производственно-коммунальных объектов I класса вредности
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности
П-3 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности

Рекреационные зоны
Р-1 Зона парков, скверов, бульваров
Р-2 Зона лесопарков, городских лесов и отдыха

Зоны специального назначения
C-1 Зона кладбищ
С-2 Зона отходов производства

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Т-1 Зона железнодорожного транспорта
Т-2 Зона объектов инженерной инфраструктуры

Зоны военных объектов и иных режимных территорий
В Зона военных объектов и иных режимных территорий

Прочие зоны
ПР-1 Зона озеленения специального назначения
ПР-2 Зона прочих территорий

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для среднеэтажной жилой застройки, допускается размещение 
объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иных объектов 
согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Малоэтажная жилая застройка 2.1.1
Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг 3.1.2

Общежития 3.2.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Хранение автотранспорта* 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд* 2.7.2
Бытовое обслуживание 3.3
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Служебные гаражи 4.9
Примечание: 
1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области». 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7.2, 4.9 1 м
для иных видов разрешенного использования 3 м

4. Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий в со-
храняемой застройке

в соответствии со сложив-
шейся линией застройки

5. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 до 4 этажей, включая ман-

сардный
для вида разрешенного использования с кодом 2.5 не выше 8 этажей
для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 2 этажа
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для вида разрешенного использования с кодом 4.4 2 этажа
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7.2, 4.9 1 этаж

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка**:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5 40%

7. Коэффициент застройки*
для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5 0,4

8. Коэффициент плотности застройки*:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.5 0,8

9. Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зда-
ниями

на основе расчетов инсо-
ляции и освещенности, в 

соответствии с противопо-
жарными и санитарными 

требованиями
10. Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до 

хозяйственных построек 
не менее 20 м

11. Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими площад-
ками, площадками для отдыха, в границах жилого квартала (микро-
района)

не менее 10 %
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

12. Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, 
м2/чел: 
детских площадок 0,7
площадок для отдыха 0,1
спортивных площадок 2,0
подземных гаражей и автостоянок 0,8

13. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территории земельного участка

В соответствии с МНГП**

Примечание: 
1. * - с учетом необходимых по расчету стоянок для автомобилей, площадок и других объектов бла-

гоустройства.
2. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома (код 2.1.1), если общая площадь 
таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 
дома.

3. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома (код 2.5), если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет не более 20% общей площади помещений дома.

4. ** - местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челя-
бинской области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.5, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 
4.6, 4.7, 8.3, расположенных в территориальной зоне Ж-1, должен соответствовать 
согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архи-
тектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, блоки-
рованной жилой застройки, допускается размещение объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания населения, иных объектов согласно градостроительным 
регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Блокированная жилая застройка* 2.3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставле-
ние коммунальных услуг

3.1.2

Общежития 3.2.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Хранение автотранспорта* 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд* 2.7.2
Бытовое обслуживание 3.3
Осуществление религиозных обрядов 3.7.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Служебные гаражи 4.9
Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
Ведение садоводства* 13.2

Примечание: 
1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области». 
2. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.3, 13.2: 
2.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого (садового) дома;
2.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков

Для вида разрешенного использования с кодом 13.2* 300 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.3* 500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 в соответствии с проектом пла-
нировки

для иных видов деятельности не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков

для вида разрешенного использования с кодом 2.3* 1000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.2* 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 2.7.2, 
4.9

1 м

для иных видов разрешенного использования 3 м
4. Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий в 

сохраняемой застройке
в соответствии со сложившейся 

линией застройки

5. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: 

для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 до 4 этажей, включая мансард-
ный

для вида разрешенного использования с кодом 2.3* не более 
чем 3 этажа

для вида разрешенного использования с кодом 13.2* количество надземных этажей 
не более чем 3, высотой

не более 20 м
для видов разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.2.4, 
3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7

2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1*, 2.7.2*, 
4.9

1 этаж

6. Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими пло-
щадками, площадками для отдыха, в границах жилого квартала 
(микрорайона)

не менее 10 %
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка**:
для вида разрешенного использования с кодом 13.2* не более 30 % 

от площади земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 40%
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не менее 30 % от площади зе-

мельного участка
8. Коэффициент застройки**:

для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 0,4
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,3

9. Коэффициент плотности застройки**: 
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 0,8
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,6

10. Минимальные расстояния между жилыми зданиями (расстояния 
между длинными сторонами жилых зданий высотой)***:

2-3 этажа не менее 15м
4 этажа не менее 20 м
расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий 
с окнами из жилых комнат

не менее 10 м

Примечание:
1. * - для земельных участков/объектов капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до 
вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 
области»;
2. ** - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов 
благоустройства;
3. *** - при реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении противопожарных 
требований и норм инсоляции и освещенности;
4. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома (код 2.1.1), если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1.1, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 
4.6, 4.7, расположенных в территориальной зоне Ж-2, должен соответствовать согла-
сованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектур-
но-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
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1. Зона предназначена для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2
Блокированная жилая застройка 2.3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3, 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого (садового) дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Хранение автотранспорта* 2.7.1
Дома социального обслуживания 3.2.1
Бытовое обслуживание 3.3
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Магазины 4.4
Примечание: 
1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области». 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельных участков
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.3 500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 1000 м2

для видов разрешенного использования с кодами 13.1, 13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 13.2 1500 м2

для видов разрешенного использования с кодами 2.2, 2.3 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: (кроме сооружений для хранения 
автотранспорта)
для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 1 м
для иных видов разрешенного использования 3 м

4.

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:

в сохраняемой застройке в соответствии со сложившейся 
линией застройки

при реконструкции и новом строительстве отступ жилых зданий 
от красных линий:
- улиц
- проездов

не менее 5 м
не менее 3 м

5.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
основного строения 3 м
других построек: бани, гаража, сарая и др. 1 м

6.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего 
дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), располо-
женных на соседних земельных участках

6 м

7.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для вида разрешенного использования с кодом 2.1
количество надземных этажей 

не более чем 3, высотой
 не более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не более 
чем 3 этажа

для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 1 этаж
для видов разрешенного использования с кодами 3.2.1, 3.3, 4.4, 
4.6, 4.7 2 этажа

8.
Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими пло-
щадками, площадками для отдыха, в границах жилого квартала 
(микрорайона)

не менее 10 % 
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

9.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка*:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2
не менее 20 % 

от площади земельного участ-
ка

для вида разрешенного использования с кодом 2.3
не менее 30 % 

от площади земельного участ-
ка

для вида разрешенного использования с кодом 13.2
не более 30 %

 от площади земельного 
участка

10.

Коэффициент застройки*:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,2

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,3

11.

Коэффициент плотности застройки*:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,4

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,6

Примечание: 
1. * - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов бла-
гоустройства.
2. Требования к ограждению земельных участков:
2.1. со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
2.2. между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не 
более 1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.3, 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.7, расположенных в территори-
альной зоне Ж-3, должен соответствовать согласованному в установленном муници-
пальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объ-
ектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-4 ЗОНА САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА

1. Зона предназначена для ведения садоводства и огородничества.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Земельные участки общего назначения 13.0
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для вида разрешенного использования с кодом 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного садового либо жилого дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначе-
ние) вида разрешенного 

использования
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.
Минимальные размеры земельного участка:
для видов разрешенного использования с кодами 13.1, 13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков
для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

3 м

4.
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
и садовым домом 3 м
и хозяйственными постройками 5 м

5.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до строений 
и сельскохозяйственных культур, а также между строениями:
садового дома 3 м
постройки для мелкого скота и птицы 4 м
других построек 1 м
для стволов деревьев:
- высокорослых
- среднерослых
- кустарника

4 м
2 м
1 м

6.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-быто-
вым условиям*:
от жилого/садового дома до душа, бани (сауны), уборной 8 м
от колодца/скважины до уборной и компостного устройства 8 м

7. Минимальное расстояние от застройки на территории садоводче-
ских объединений до лесных массивов 15 м

8.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для вида разрешенного использования с кодом 13.2
количество надземных этажей 

не более чем 3, высотой не 
более 20 м

для видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.4.1, 4.4 1 этаж
9. Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м
10. Тип ограждений земельных участков** сетчатые или решетчатые

11.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка:
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 30%от площади 

земельного участка
для видов разрешенного использования с кодами 3.4.1, 4.4 60%

12.
Коэффициент озеленения территории
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не менее 70%
для видов разрешенного использования с кодами 3.4.1, 4.4 40%
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Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен зданий, строений, сооружений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственни-
ков, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов 
между ними.
3. По согласованию с правлением садоводческого объединения навес или сооружение для хранения автотран-
спорта (гараж) может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограждению со стороны улицы или 
проезда.
4. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 5.
5. * - Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между по-
стройками, расположенными на смежных участках.
6. ** - Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается только по решению общего со-
брания членов товарищества.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
4. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого объединения:

Объекты
Удельные размеры земельных участков (м2) 

на 1 садовый участок на территории садоводческих 
объединений  с числом участков

до 100 от 101-300 301 и более
Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4
Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее
Здания и сооружения для хранения средств пожа-
ротушения 0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1
Площадка для стоянки автомобилей при въезде на 
территорию садоводческого объединения 1,5 1,5-1,0 1,0 и менее

Примечание: 
1. Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию 
с органами Государственной противопожарной службы. 

5. Противопожарные расстояния между садовыми домами, жилыми домами, располо-
женными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих 
конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструкций стро-
ения

Расстояния, м
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие мате-
риалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, за-
щищенными негорючими и трудногорючими материала-
ми

8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из не-
горючих, трудногорючих и горючих материалов 10 12 15

Примечание: 
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не 
нормируются.
2. Допускается группировать и блокировать садовые и жилые дома на двух соседних участках при однорядной 
застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния 
между садовыми и жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайни-
ми жилыми домами групп принимаются в соответствии с указанными в таблице.

6. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.4.1, 4.4, расположенных в территориальной зоне Ж-4, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-5 ЗОНА РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных 
территорий при перспективном градостроительном развитии. При необходимости осу-
ществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соответствии с 
порядком, предусмотренным статьей 50 настоящих Правил.
В случае размещения в зоне развития жилой застройки садоводств, для таких террито-
рий действует градостроительный регламент зоны Ж-4.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-

зования
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 2.2
Блокированная жилая застройка 2.3
Обслуживание жилой застройки 2.7
Коммунальное обслуживание 3.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования), в том числе путем установления сервитута.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения

1. Минимальные размеры земельных участков определяются документацией 
по планировке территории

2. Максимальные размеры земельных участков определяются документацией 
по планировке территории

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

определяются документацией 
по планировке территории

4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.1, 8.3, расположенных в территориальной зоне Ж-5, 
должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовы-
ми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального 
строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для созда-
ния правовых условий формирования разнообразных объектов поселкового значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потреб-
ностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг 3.1.2

Дома социального обслуживания 3.2.1
Оказание социальной помощи населению 3.2.2
Оказание услуг связи 3.2.3
Общежития 3.2.4
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Государственное управление 3.8
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Деловое управление 4.1
Рынки 4.3
Магазины 4.4
Банковская и страховая деятельность 4.5
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Хранение автотранспорта 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Осуществление религиозных обрядов 3.7.1
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Служебные гаражи 4.9
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
2.7.2, 4.9 1 м

для иных видов разрешенного использования 3 м
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4. Минимальное расстояние от здания учреждения до красной 

линии не менее 25 м

5. Минимальное расстояние от границ участка производ-
ственного объекта (не пожаро-, взрывоопасные объекты)

не менее 50 м учреждений дошколь-
ного, начального и среднего образо-

вания

6.

Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
2.7.2, 3.3, 4.6, 4.9.1.3, 4.9.1.4 1 этаж
для видов разрешенного использования с кодами 3.5.1, 
3.6.1, 4.4, 4.7, 8.3

2 этажа

для вида разрешенного использования с кодом 4.1 3 этажа

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка**

80 %

8. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, со-
оружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил и строительны-

ми нормами и правилами

9. Расстояния между жилыми домами, жилыми и обществен-
ными зданиями 

на основании расчетов инсоляции и 
освещенности и норм противопожар-

ной безопасности
10. Коэффициент застройки** 0,8
11. Коэффициент плотности застройки** 2,4

12.
Минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельного 
участка

в соответствии с МНГП*** 

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.10.1, 4.3, 4.1, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 8.3, расположенных в территориальной зоне О-1, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

О-2 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1. Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной 
защиты поселкового значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по 
отношению к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Дома социального обслуживания 3.2.1
Оказание социальной помощи населению 3.2.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9
Площадки для занятий спортом 5.1.3

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ 
п/п Показатель Предельные значения

1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4.

Минимальное расстояние:
от зданий больниц с палатными отделениями, роддомов и дис-
пансеров со стационаром до красных линий и жилых домов

не менее 30 м

от лечебно-диагностических корпусов больницы, зданий по-
ликлиники, родильных домов и диспансеров до красных линий 
и жилых домов

не менее 15 м

от границ участка производственного объекта (не пожаро-, 
взрывоопасные объекты)

не менее 50 м до участка учрежде-
ний здравоохранения

5.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний:
для видов разрешенного использования с кодами 3.2.1, 3.2.2, 
3.4.1, 3.4.2

2 этажа

для вида разрешенного использования с кодом 4.9 1 этаж

6.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка**

80%

7. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, соору-
жениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями 
СанПиН 

8. Коэффициент застройки** 0,8
9. Коэффициент плотности застройки** 2,4

10. Минимальное количество машино-мест для хранения индиви-
дуального автотранспорта на территории земельного участка в соответствии с МНГП*** 

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.9, расположенных в территориальной 
зоне О-2, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными 
правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капи-
тального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

О-3 ЗОНА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий 
общественной застройки при перспективном градостроительном развитии. При необхо-
димости осуществляется зонирование таких территорий, и вносятся изменения в соот-
ветствии с порядком, предусмотренным статьей 50 настоящих Правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Бытовое обслуживание 3.3
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Благоустройство территории 12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1. Минимальные размеры земельных участков
определяются документацией по 

планировке территории

2. Максимальные размеры земельных участков
определяются документацией по 

планировке территории

3. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

определяются документацией по 
планировке территории

4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.3, 4.4, 4.6, расположенных в территориальной зоне О-3, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
2) режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
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- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
I КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Деловое управление 4.1
Недропользование 6.1
Тяжелая промышленность 6.2
Строительная промышленность 6.6
Энергетика 6.7
Связь 6.8
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Общежития 3.2.4
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Общественное питание 4.6
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4
Склад 6.9

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежит установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежит установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 

1 м

4.

Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений:
для видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
4.6

1 этаж

для видов разрешенного использования с кодами 3.2.4, 
3.4.1, 4.1, 4.4, 6.9

2 этажа

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

60% с учетом необходимых по расчету 
стоянок для автомобилей

6. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40%
7. Коэффициент застройки** 0,6
8. Коэффициент плотности застройки ** 1,8

9.
Минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельного 
участка

в соответствии с МНГП*** 

Примечание:
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Размещение новых объектов, предприятий при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны нахо-
дятся в пределах границ санитарно-защитных зон производственных объектов.
5. Эксплуатация существующих объектов при наличии четкой модернизации (понижение класса вредности) с 
проведением постоянного экологического мониторинга.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.4, 3.4.1, 4.1, 4.4, 4.6, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, расположенных в 
территориальной зоне П-1, должен соответствовать согласованному в установленном 
муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному обли-
ку объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-

щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Хранение автотранспорта 2.7.1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Деловое управление 4.1
Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4
Легкая промышленность 6.3
Строительная промышленность 6.6
Связь 6.8
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Общежития 3.2.4
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Общественное питание 4.6
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

4.

Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений:
для вида разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
3.1.1, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4

1 этаж

для видов разрешенного использования с кодами 4.1, 4.4, 
6.3, 6.6, 6.9

2 этажа

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

60% с учетом необходимых по расчету 
стоянок для автомобилей

6. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40%
7. Коэффициент застройки** 0,6
8. Коэффициент плотности застройки** 1,8

9.
Минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельного 
участка

В соответствии с МНГП*** 

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.2.4, 3.4.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.3, 6.6, 6.8, 6.9, рас-
положенных в территориальной зоне П-2, должен соответствовать согласованному в 
установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градостро-
ительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V 
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классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Хранение автотранспорта 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг 3.1.2
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях 3.9.1

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Приюты для животных 3.10.2
Деловое управление 4.1
Рынки 4.3
Заправка транспортных средств 4.9.1.1
Автомобильные мойки 4.9.1.3
Ремонт автомобилей 4.9.1.4
Легкая промышленность 6.3
Строительная промышленность 6.6
Связь 6.8
Склад 6.9
Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Общежития 3.2.4
Скотоводство 1.8
Рыбоводство 1.13

Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Служебные гаражи 4.9
Склад 6.9

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

4.

Предельное количество этажей зданий, строений, соо-
ружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
2.7.2, 3.3, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4

1 этаж

для видов разрешенного использования с кодами 3.2.4, 
4.4, 4.6, 6.9, 8.3

2 этажа

5.

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка

60% с учетом необходимых по расче-
ту стоянок для автомобилей

6. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40%
7. Коэффициент застройки ** 0,6
8. Коэффициент плотности застройки** 1,8

9.
Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельного участка

В соответствии с МНГП*** 

10. Максимальный размер санитарно-защитной зоны 50 м

11. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной 
зоны 60%

Примечание:
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.1.2, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.10.1, 3.10.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 
4.9.1.4, 6.3, 6.6, 6.8, 6.9, 8.3, расположенных в территориальной зоне П-3, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-

ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 39. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ

1. Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров, используемых в 
целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2 
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Общественное питание 4.6
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенно-
го использования с кодами 3.1.1, 4.6, расположенных в территориальной зоне  
Р-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными право-
выми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитально-
го строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Р-2 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйствен-
ная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, уста-
новленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; допускается 
строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных со-
оружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рии.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Туристическое обслуживание 5.2.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Общее пользование водными объектами 11.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Деловое управление 4.1
Общественное питание 4.6
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Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 4.1, 4.6, 
5.1.2

2 этажа

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 4.6, 5.1.2, расположенных в территориальной зоне Р-2, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 40. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

С-1 ЗОНА КЛАДБИЩ

1. Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев. Порядок использова-
ния территории определяется с учетом требований государственных градостроитель-
ных нормативов и правил, специальных нормативов.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Ритуальная деятельность 12.1

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений для вида разрешенного ис-
пользования с кодом 12.1

1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

С-2 ЗОНА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

1. Зона отходов производства выделена для обеспечения правовых условий формиро-
вания территорий, на которых осуществляется специализированная деятельность по 
содержанию и эксплуатации отходов производства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Энергетика 6.7
Трубопроводный транспорт 7.5
Благоустройство территории 12.0.2
Специальная деятельность 12.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

не подлежит установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

5. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 41. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур

Т-1 ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорож-
ного транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих 
осуществление основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия 
объектов железнодорожного транспорта на среду жизнедеятельности, обеспечивается 
соблюдение необходимых расстояний от таких объектов и других требований в соот-
ветствии с государственными градостроительными и специальными нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Железнодорожные пути 7.1.1
Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2
Трубопроводный транспорт 7.5

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Хранение автотранспорта* 2.7.1
Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2
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Примечание: 
1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области». 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
2.7.2 1 м

для иных видов разрешенного использования 3 м

4.

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений 
для видов разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
2.7.2 1 этаж

для иных видов разрешенного использования не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

80%

6. Коэффициент застройки 0,8
7. Коэффициент плотности застройки 2,4

Примечание:
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного 

участка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
2) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
3) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.
Примечания:
В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается разме-
щение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок 
автомобилей, линий электропередач и связи, складов, учреждений коммунально-быто-
вого назначения. 

Т-2 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, 
режим использования территории определяется в соответствии с назначением объекта 
согласно требованиям специальных нормативов и правил.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Энергетика 6.7
Трубопроводный транспорт 7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

80%

6. Коэффициент застройки 0,8
7. Коэффициент плотности застройки 2,4

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 

правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному 
развитию территории не предусматривается.

Статья 42. Градостроительные регламенты. Зоны военных объектов и иных 
режимных территорий

В - ЗОНА ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зоны предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых 
устанавливается особый режим, порядок использования территории определяется фе-
деральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъ-
екта Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии 
с государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными 
нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение обороны и безопасности 8.0
Обеспечение вооруженных сил 8.1
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
3) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 43. Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2
Запас 12.3

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
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капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий. Территория зоны или ее части может быть при необходи-
мости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки, предусмотренных статьей 50 на-
стоящих Правил.
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
В случае размещения в зоне прочих территорий садоводств, для таких территорий дей-
ствует градостроительный регламент зоны Ж-4.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Размещение автомобильных дорог 7.2.1
Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3
Охрана природных территорий 9.1
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

не подлежат установлению

4. Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;

3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 №124

Статья 32. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градострои-
тельного зонирования

На карте градостроительного зонирования территории поселка Бижеляк выделены сле-
дующие виды территориальных зон:

Кодовое название Виды территориальных зон
Жилые зоны

Ж-1 Зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами
Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-3 Зона садоводства и огородничества

Общественно-деловые зоны
О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Производственные зоны
П-1 Зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности

Рекреационные зоны
Р-1 Зона лесопарков, городских лесов и отдыха

Прочие зоны
ПР-1 Зона озеленения специального назначения
ПР-2 Зона прочих территорий

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДО-
МАМИ

1. Зона предназначена для малоэтажной многоквартирной застройки, блокированной 
жилой застройки, допускается размещение объектов социального и культурно-бытово-
го обслуживания населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Блокированная жилая застройка 2.3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Хранение автотранспорта 2.7.1
Бытовое обслуживание 3.3
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.
Минимальные размеры земельных участков
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 700 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Минимальное расстояние от красных линий до жилых 
зданий в сохраняемой застройке в соответствии со сложившейся лини-

ей застройки

4.

Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 до 4 этажей, включая мансардный

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не более 
чем 3 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 3.3, 4.4, 
4.6, 4.7 2 этажа

для вида разрешенного использования с кодом 2.7.1 1 этаж

5.
Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими 
площадками, площадками для отдыха, в границах жилого 
квартала (микрорайона)

не менее 10 %
от общей площади квартала (микро-

района) жилой зоны

6.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка*:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 40%

7.
Коэффициент застройки*:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 0,4

8.
Коэффициент плотности застройки*:
для вида разрешенного использования с кодом 2.1.1 0,8

9.

Минимальные расстояния между жилыми зданиями (рас-
стояния между длинными сторонами жилых зданий высо-
той)**:
2-3 этажа не менее 15 м
расстояние между длинными сторонами и торцами жилых 
зданий с окнами из жилых комнат

не менее 10 м

Примечание: 1. * - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других 
объектов благоустройства.
2. ** - при реконструкции указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении противопожарных 
требований и норм инсоляции и освещенности.
3. Размещение объектов обслуживания жилой застройки допускается во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
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капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 2.1.1, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.7, расположенных в территориальной 
зоне Ж-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными 
правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капи-
тального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок) 2.2

Блокированная жилая застройка 2.3
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3, 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого (садового) дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Бытовое обслуживание 3.3
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Магазины 4.4

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельных участков:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.3 500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 1000 м2

для видов разрешенного использования с кодами 13.1; 13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.3, 13.2 1500 м2

для видов разрешенного использования с кодами 2.2, 2.3 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для иных видов деятельности не подлежит установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

4.

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:

в сохраняемой застройке в соответствии со сложившейся 
линией застройки

при реконструкции и новом строительстве отступ жилых зданий 
от красных линий:
- улиц
- проездов

не менее 5 м
не менее 3 м

5.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
основного строения 3 м
других построек: бани, гаража, сарая и др. 1 м

6. 
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен сосед-
него дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), рас-
положенных на соседних земельных участках

6 м

7.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для вида разрешенного использования с кодом 2.1
количество надземных этажей не 

более чем 3, высотой 
не более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не более чем 3 этажа
для вида разрешенного использования с кодом 3.5.1 2 этажа
для видов разрешенного использования с кодами 3.3, 4.4, 4.6, 
4.7

1 этаж

8.
Площадь территории, занимаемой спортивными и детскими пло-
щадками, площадками для отдыха, в границах жилого квартала 
(микрорайона)

не менее 10 %
от общей площади квартала 
(микрорайона) жилой зоны

9.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка*:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 не менее 20 % 

от площади земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не менее 30 % 

от площади земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 30% 

от площади земельного участка

10.

Коэффициент застройки*:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,2

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,3

11.

Коэффициент плотности застройки*:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,4

для вида разрешенного использования с кодом 2.3 0,6
12. Коэффициент озеленения территории

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 не более 80%
для вида разрешенного использования с кодом 2.3 не более 70%

Примечание: 
1. * - с учетом необходимых по расчету гаражей, стоянок для автомобилей, площадок и других объектов бла-
гоустройства.
2. Требования к ограждению земельных участков:
2.1. со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
2.2. между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не 
более 1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 2.3, 3.3, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, расположенных в территориальной зоне Ж-2, 
должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовы-
ми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального 
строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-3 ЗОНА САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА

1. Зона предназначена для ведения садоводства и огородничества.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание: 
1. Ограничения в использовании для вида разрешенного использования с кодом 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного садового либо жилого дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельного участка:
для видов разрешенного использования с кодами 13.1, 
13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков
для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4.

Минимальное расстояние между фронтальной границей 
участка:

и садовым домом 3 м
и хозяйственными постройками 5 м
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5.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до 
строений и сельскохозяйственных культур, а также между 
строениями:
садового дома 3 м
постройки для мелкого скота и птицы 4 м
других построек 1 м
для стволов деревьев:
- высокорослых
- среднерослых
- кустарника

4 м
2 м
1 м

6.

Минимальные расстояния между постройками по санитар-
но-бытовым условиям*:
от жилого/садового дома до душа, бани (сауны), уборной 8 м
от колодца/скважины до уборной и компостного устрой-
ства 8 м

7. Минимальное расстояние от застройки на территории са-
доводческих объединений до лесных массивов 15 м

8.

Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений:

для вида разрешенного использования с кодом 13.2
количество надземных этажей не бо-

лее чем 3, высотой 
не более 20 м

для видов разрешенного использования с кодами 3.4.1, 
4.4 1 этаж

9. Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м

10. Тип ограждений земельных участков** сетчатые или решетчатые

11.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка:
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 30% 

от площади земельного участка
для видов разрешенного использования с кодами 3.4.1, 
4.4 60%

12.

Коэффициент озеленения территории
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 70%
для видов разрешенного использования с кодами 3.4.1, 
4.4 40%

Примечание:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен зданий, строений, сооружений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственни-
ков, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов 
между ними.
3. По согласованию с правлением садоводческого объединения навес или сооружение для хранения автотран-
спорта (гараж) может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограждению со стороны улицы или 
проезда.
4. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 5.
5. * - Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между по-
стройками, расположенными на смежных участках.
6. ** - Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается только по решению общего со-
брания членов товарищества.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
4. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого объединения:

Объекты

Удельные размеры земельных участков (м2) 
на 1 садовый участок на территории садоводче-

ских объединений
 с числом участков

до 100 от 101-300 301 и более
Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4
Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее
Здания и сооружения для хранения средств пожароту-
шения

0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1
Площадка для стоянки автомобилей при въезде на терри-
торию садоводческого объединения 1,5 1,5-1,0 1,0 и менее
Примечание: 
1. Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию 
с органами Государственной противопожарной службы. 

5. Противопожарные расстояния между садовыми домами, жилыми домами, располо-
женными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих 
конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструк-
ций строения

Расстояния, м
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорю-
чие материалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покры-
тиями, защищенными негорючими и трудного-
рючими материалами

8 10 12

В
Древесина, каркасные ограждающие кон-
струкции из негорючих, трудногорючих и го-
рючих материалов

10 12 15

Примечание: 
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не 
нормируются.
2. Допускается группировать и блокировать садовые и жилые дома на двух соседних участках при однорядной 
застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния 
между садовыми и жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайни-
ми жилыми домами групп принимаются в соответствии с указанными в таблице.

6. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенно-
го использования с кодами 3.4.1, 4.4, расположенных в территориальной зоне  
Ж-4, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными пра-
вовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капиталь-
ного строительства.
7. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для создания 
правовых условий формирования разнообразных объектов местного значения, связан-
ных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей 
населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг 3.1.2

Оказание услуг связи 3.2.3
Бытовое обслуживание 3.3
Магазины 4.4
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4.

Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений:
для вида разрешенного использования с кодом 3.1.1, 3.1.2 1 этаж
для видов разрешенного использования с кодами, 3.3, 
3.4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3

2 этажа

5. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, со-
оружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил и строительны-

ми нормами и правилами

6. Расстояния между жилыми домами, жилыми и обществен-
ными зданиями 

на основании расчетов инсоляции и 
освещенности и норм противопожар-

ной безопасности

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка**

80%

8. Коэффициент застройки** 0,8
9. Коэффициент плотности застройки** 2,4

10.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур

не подлежат установлению

11.
Минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельного 
участка

в соответствии с МНГП***

Примечание: 
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3, расположенных в территори-
альной зоне О-1, должен соответствовать согласованному в установленном муници-
пальными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объ-
ектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Производственные зоны

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

1. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV-V 
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классов вредности, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Склад 6.9
Трубопроводный транспорт 7.5
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

1 м

4.
Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений 
для видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 6.9 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

60% с учетом необходимых по расче-
ту стоянок для автомобилей

6. Коэффициент застройки ** 0,6
7. Коэффициент плотности застройки** 1,8
8. Площадь зеленых насаждений на участке не менее 40%

9.
Минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельного 
участка

в соответствии с МНГП***

Примечание:
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - Для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенно-
го использования с кодами 3.1.1, 6.9, расположенных в территориальной зоне 
 П-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными пра-
вовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капиталь-
ного строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 39. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйствен-
ная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, уста-
новленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства. Допускается 
строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных со-
оружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рии.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Общественное питание 4.6

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
для видов разрешенного использования с кодами 3.4.1, 4.6 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.1.1, 3.4.1, 4.6, расположенных в территориальной зоне Р-1, должен 
соответствовать согласованному в установленном муниципальными правовыми актами 
порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строитель-
ства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 40. Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2
Запас 12.3

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 



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

«Озерский вестник» № 39 (4016), 14 июля 2022 года 67
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий. Территория зоны или ее части может быть при необходи-
мости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования
Код (числовое обозначение) 

вида разрешенного 
использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

не подлежат установлению

4. Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно со-
ответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 30.06.2022 № 124

Статья 32. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градострои-
тельного зонирования

На карте градостроительного зонирования территории деревни Селезни выделены сле-
дующие виды территориальных зон:

Кодовое название Виды территориальных зон
Жилые зоны

Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж-2 Зона садоводства и огородничества

Общественно-деловые зоны
О-1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Рекреационные зоны
Р-1 Зона лесопарков, городских лесов и отдыха
Р-2 Зона отдыха и туризма

Прочие зоны
ПР-1 Зона озеленения специального назначения
ПР-2 Зона прочих территорий

Статья 36. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

1. Зона предназначена для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок) 2.2

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг 3.1.2

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2
Примечание:
1. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.1; 2.2; 13.2:
1.1. на одном земельном участке допускается размещение только одного жилого или садового дома;
1.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего 
пользования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида раз-
решенного использования

Бытовое обслуживание 3.3
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков

1.
для вида разрешенного использования с кодом 2.1* 500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 1000 м2

для видов разрешенного использования с кодами 13.1; 13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков
для вида разрешенного использования с кодом 2.1* 1500 м2

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений;

3 м

4.

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зда-
ний:
в сохраняемой застройке в соответствии со сложившейся 

линией застройки
при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц
- проездов

не менее 5 м
не менее 3 м

5.
Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:
основного строения 3 м
других построек: бани, гаража, сарая и др. 1 м

6.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен со-
седнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, са-
рая), расположенных на соседних земельных участках

6 м

7.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний:
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 
13.2

количество надземных этажей не 
более чем 3, высотой

не более 20 м
для видов разрешенного использования с кодами 3.4.1, 
3.5.1, 4.4, 4.6 2 этаж
для видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 
3.1.2, 3.3

1 этаж

8.
Площадь территории, занимаемой площадками для игр де-
тей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в 
границах жилого квартала (микрорайона)

не менее 10 % 
от общей площади квартала (микро-

района) жилой зоны

9.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 не менее 20 % 

от площади земельного участка
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не более 30%

10.
Коэффициент застройки:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,2

11.
Коэффициент плотности застройки:

для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 0,4

12.
Коэффициент озеленения территории
для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2 не более 80%
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не менее 70%

Примечание: 
1. * - для земельных участков/объектов капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до 
вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 
области». 
2. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
3. Требования к ограждению земельных участков:
3.1. со стороны улиц ограждения должны быть единообразными, как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон улицы, и не превышать по высоте 1,8 м;
3.2. между соседними участками должны быть проветриваемые (сетчатые или решетчатые) и иметь высоту не 
более 1,8 м (по согласованию со смежными землепользователями - сплошные, высотой не более 1,6 м).

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 4.4, 4.6, 4.7, расположенных в территориальной 
зоне Ж-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными 
правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объектов капи-
тального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
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правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Ж-2 ЗОНА САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА

1. Зона предназначена для ведения садоводства и огородничества.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)* 2.2

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Ведение огородничества 13.1
Ведение садоводства 13.2

Примечание: 
1. * - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков/объектов капитального 
строительства, сформированных/зарегистрированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населен-
ных пунктов Озерского городского округа Челябинской области». 
2. Ограничения в использовании для видов разрешенного использования с кодами 2.2, 13.2:
2.1 на одном земельном участке допускается размещение только одного садового либо жилого дома;
2.2. к земельному участку должен быть обеспечен доступ (проход или проезд от земельных участков общего поль-
зования), в том числе путем установления сервитута.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения

1.

Минимальные размеры земельных участков:
для вида разрешенного использования с кодом 2.2* 1000 м2

для видов разрешенного использования с кодами 13.1, 13.2 300 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

2.

Максимальные размеры земельных участков:
для вида разрешенного использования с кодом 2.2* 2000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.1 1000 м2

для вида разрешенного использования с кодом 13.2 1500 м2

для иных видов деятельности не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

3 м

4.
Минимальное расстояние между фронтальной границей участка:
и садовым домом 3 м
и хозяйственными постройками 5 м

5.

Минимальное расстояние от границ соседнего участка до строений и 
сельскохозяйственных культур, а также между строениями:

садового дома 3 м
построек для содержания мелкого скота и птицы 4 м
других построек 1 м

- для стволов деревьев:
- высокорослых
- среднерослых
- кустарника

4 м
2 м
1 м

6.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым 
условиям**:

от жилого/садового дома до душа, бани (сауны), уборной 8 м
от колодца/скважины до уборной и компостного устройства 8 м

7. Минимальное расстояние от застройки на территории садоводческих 
объединений до лесных массивов 15 м

8.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:

для видов разрешенного использования с кодами 2.2, 13.2

количество надземных 
этажей не более чем 3, 

высотой
 не более 20 м

для вида разрешенного использования с кодом 4.4 1 этаж
9. Максимальная высота ограждений земельных участков 1,8 м
10. Тип ограждений земельных участков*** сетчатые или решетчатые

11.

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка:

для вида разрешенного использования с кодом 2.2
не менее 20 % 

от площади земельного 
участка

для вида разрешенного использования с кодом 13.2
не более 30% 

от площади земельного 
участка

для вида разрешенного использования с кодом 4.4 60%

12.

Коэффициент озеленения территории:

для вида разрешенного использования с кодом 2.2 не более 80%
для вида разрешенного использования с кодом 13.2 не менее 70%
для вида разрешенного использования с кодом 4.4 40%

Примечание:
1. * - для земельных участков/объектов капитального строительства, сформированных/зарегистрированных до 
вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской 
области».
2. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
3. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственни-
ков, а также блокировка хозяйственных построек к садовому дому при наличии стены из негорючих материалов 
между ними.
4. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или сооружение для хранения 
автотранспорта (гараж) может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограждению со стороны 
улицы или проезда.
5. Между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда должны быть учтены противопожар-
ные расстояния в соответствии с таблицей пункта 5.
6. ** - Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между по-
стройками, расположенными на смежных участках.
7. *** - Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов допускается только по решению общего 
собрания членов товарищества

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
4. Минимально разрешенный состав зданий, сооружений и размеры площадок общего 
пользования на территории садоводческого объединения:

Объекты

Удельные размеры земельных участков (м2) 
на 1 садовый участок на территории садоводче-

ских объединений
 с числом участков

до 100 от 101-300 301 и более
Сторожка с правлением объединения 1-0,7 0,7-0,5 0,4-0,4
Магазин смешанной торговли 2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее
Здания и сооружения для хранения средств пожароту-
шения 0,5 0,4 0,35

Площадки для мусоросборников 0,1 0,1 0,1
Площадка для стоянки автомобилей при въезде на терри-
торию садоводческого объединения 1,5 1,5-1,0 1,0 и менее
Примечание: 
1. Типы и размеры зданий и сооружений для хранения средств пожаротушения определяются по согласованию 
с органами Государственной противопожарной службы. 

5. Противопожарные расстояния между садовыми домами, жилыми домами, располо-
женными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих 
конструкций:

Материал несущих и ограждающих конструк-
ций строения

Расстояния, м
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорю-
чие материалы 6 8 10

Б
То же, с деревянными перекрытиями и покры-
тиями, защищенными негорючими и трудного-
рючими материалами

8 10 12

В
Древесина, каркасные ограждающие кон-
струкции из негорючих, трудногорючих и го-
рючих материалов

10 12 15

Примечание: 
1. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не 
нормируются.
2. Допускается группировать и блокировать садовые и жилые дома на двух соседних участках при однорядной 
застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния 
между садовыми и жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайни-
ми жилыми домами групп принимаются в соответствии с указанными в таблице.

6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 37. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для созда-
ния правовых условий формирования разнообразных объектов поселкового значения, 
связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических потреб-
ностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Административные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг 3.1.2

Оказание услуг связи 3.2.3
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
Рынки 4.3
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
Улично-дорожная сеть 12.0.1
Благоустройство территории 12.0.2
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Объекты дорожного сервиса 4.9.1
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Служебные гаражи 4.9
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков* не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4.

Предельное количество этажей зданий, строений, соору-
жений:
для видов разрешенного использования с кодами 3.2.3, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.4, 4.6, 4.7, 8.3

2 этажа

для видов разрешенного использования с кодами 4.9, 
4.9.1 1 этаж

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка**

80%

6. Минимальное расстояние между отдельными зданиями, со-
оружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями сани-
тарных норм и правил и строительны-

ми нормами и правилами

7. Расстояния между жилыми домами, жилыми и обществен-
ными зданиями 

на основании расчетов инсоляции и 
освещенности и норм противопожар-

ной безопасности
8. Коэффициент застройки** 0,8
9. Коэффициент плотности застройки** 2,4

10.
Минимальное количество машино-мест для хранения ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельного 
участка

в соответствии с МНГП*** 

Примечание:
1. * - Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного земельного участ-
ка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
2. ** - С учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для авто-
мобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
3. *** - Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской 
области.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 4.9.1, 8.3, 
расположенных в территориальной зоне О-1, должен соответствовать согласованному 
в установленном муниципальными правовыми актами порядке архитектурно-градо-
строительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 38. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны

Р-1 ЗОНА ЛЕСОПАРКОВ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ И ОТДЫХА

1. Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой 
окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйствен-
ная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, уста-
новленным для лесов зеленой зоны, на основе лесного законодательства; допускается 
строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных со-
оружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций террито-
рии.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Парки культуры и отдыха 3.6.2
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.
4. Внешний вид зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования 
с кодами 3.1.1, расположенных в территориальной зоне Р-1, должен соответствовать 
согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архи-
тектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Р-2 ЗОНА ОТДЫХА И ТУРИЗМА

1. Зона предназначена для размещения объектов отдыха и туризма, а также обслу-
живающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Площадки для занятий спортом 5.1.3
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Общее пользование водными объектами 11.1
Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению:
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Внешний вид здания, строения, сооружения для вида разрешенного использования 
с кодом 3.1.1, расположенного в территориальной зоне Р-2, должен соответствовать 
согласованному в установленном муниципальными правовыми актами порядке архи-
тектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
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градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.

Статья 39. Градостроительные регламенты. Прочие зоны

ПР-1 ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Зона предназначена для организации и благоустройства санитарно-защитных зон в 
соответствии с действующими нормативами.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
Трубопроводный транспорт 7.5
Охрана природных территорий 9.1
Благоустройство территории 12.0.2
Запас 12.3

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения
1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению
2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно 
соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологическим 
правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране объек-
тов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норматива-
ми, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструктуры, 
устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответствую-
щими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том числе 
градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, экологи-
ческим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.
5. В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному 
развитию территории не предусматривается.

ПР-2 ЗОНА ПРОЧИХ ТЕРРИТОРИЙ

1. Зона предназначена для поддержания баланса открытых и застроенных пространств 
в использовании территорий. Территория зоны или ее части может быть при необходи-
мости переведена в иные территориальные зоны при соблюдении процедур внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки. 
Последующее использование территории зоны или ее частей может быть определено 
при условии недопущения ухудшения условий проживания и состояния окружающей 
среды. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие 
с режимом использования территории прилегающих зон.
2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

Наименование вида разрешенного использования Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Трубопроводный транспорт 7.5

Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: 

№ п/п Показатель Предельные значения

1. Минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

2. Максимальные размеры земельных участков не подлежат установлению

3.

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

не подлежат установлению

4. Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

не подлежит установлению

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства долж-
но соответствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской Федера-
ции;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологиче-
ским правилами и нормативами, действующими на территории Российской Феде-
рации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об ох-
ране объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской Феде-
рации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и 
нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструкту-
ры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соот-
ветствующими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в том 
числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитар-
ным, экологическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нор-
мативам градостроительного проектирования.

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

нии Правил землепользования и застройки населенных
пунктов Озерского городского округа»

Решение от 30.06.2022 № 125

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа  
от 20.06.2022 № 01-02-06/196 о внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа», с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний от 07.06.2022, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в статью 50 Правил землепользования и застройки в городе 
Озерске, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городско-
го 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 опу-
бликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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 30.06.2022 № 125

Изменения 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 

(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зони-
рования) в части изменения границ территориальных зон
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Граница внесения изменений

Градостроительный индекс 
территориальной зоны до 

изменений

Характер вносимых 
изменений

Градостроительный 
индекс части тер-

риториальной зоны 
после изменений

Земельный участок, располо-
женный по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, 
ул. Кыштымская, 
д. 60, кадастровый номер 
74:41:0102013:91

ПР-2
изменение части 

границ террито-ри-
альной зоны

П-3

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 № 125

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зо-
нирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и 
застройки в городе Озерске части границы территориальной зоны прочих 
городских территорий (индекс ПР-2) на зону производственно-коммуналь-

ных объектов III класса вредности (индекс П-3), применительно к земельно-
му участку с кадастровым номером 74:41:0102013:91, расположенному по 

адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 60

Виды территориальных зон:
ПР-2 – зона прочих городских территорий
П-3 - зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности

Об утверждении порядка осуществления профессиональной 
служебной деятельности в дистанционном формате муници-

пальными служащими Озерского городского округа

Решение от 30.06.2022 № 132

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления профессиональ-
ной служебной деятельности в дистанционном формате муниципальными 
служащими Озерского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов Озерского городского округа

от 30.06.2022 №132

Порядок 
осуществления профессиональной служебной деятельности в дистанцион-

ном формате муниципальными служащими Озерского городского округа

1. Настоящий порядок регулирует вопросы осуществления профессиональ-
ной служебной деятельности в дистанционном формате муниципальными 
служащими Озерского городского округа в случае катастрофы природного 
или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая 
на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего населения или его части (далее - 
Порядок).
2. Дистанционной профессиональной служебной деятельностью (далее дис-
танционная деятельность) является выполнение должностных обязанностей, 
определенных должностными инструкциями муниципальных служащих Озер-
ского городского округа с учетом положений настоящего Порядка, вне места 
нахождения органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
при условии использования для осуществления профессиональной деятель-
ности и для осуществления взаимодействия между работодателем и муни-
ципальным служащим по вопросам, связанным с ее выполнением, информа-
ционно телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет».
3. Перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых 
профессиональная служебная деятельность может осуществляться в дистан-
ционном формате, определяется правовым актом органа местного самоуправ-
ления Озерского городского округа в силу обстоятельств, указанных в пункте 
1 настоящего Порядка.
Преимущественно на дистанционный формат осуществления профессиональ-
ной служебной деятельности представителем нанимателя могут быть переве-
дены муниципальные служащие:
беременные и многодетные женщины;
женщины, имеющие малолетних детей,
лица в возрасте старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболе-
вания.
4. Материально-техническое обеспечение профессиональной служебной де-
ятельности муниципальных служащих в дистанционном формате осущест-
вляется органами местного самоуправления Озерского городского округа с 
соблюдением требований действующего законодательства.
5. Осуществление муниципальным служащим профессиональной служебной 
деятельности в дистанционном формате допускается только при наличии со-
ответствующих организационно-технических возможностей.
6. В случае необходимости удаленного подключения автоматизированного 
рабочего места муниципального служащего к информационным ресурсам ор-
гана местного самоуправления Озерского городского округа, такое подклю-
чение осуществляется с соблюдением принципов и требований действующего 
законодательства в области защиты информации.
7. Профессиональная служебная деятельность в дистанционном формате не 
может осуществляться с:
документами, содержащими информацию ограниченного доступа («для слу-
жебного пользования» или гриф секретности «секретно», «совершенно се-
кретно», «особой важности»);
документами по мобилизационной подготовке и мобилизации;
иными документами, содержащими сведения, отнесенные федеральным за-
конодательством к категории ограниченного доступа.
8. Решение об осуществлении профессиональной служебной деятельности в 
дистанционном формате муниципальным служащим принимается представи-
телем нанимателя (работодателем) по заявлению муниципального служащего 
с учетом требований настоящего Порядка, функциональных особенностей де-
ятельности соответствующего структурного подразделения органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, важности и значимости стоя-
щих перед ним задач и с учетом необходимости обеспечения непрерывности 
муниципального управления.
Решение об осуществлении муниципальным служащим профессиональной 
служебной деятельности в дистанционном формате либо об отказе принима-
ется представителем нанимателя (работодателем) в течение трех служебных 
дней после поступления заявления муниципального служащего.
9. Муниципальному служащему отказывается в осуществлении профессио-
нальной служебной деятельности в дистанционном формате в случае невоз-
можности ее осуществления по основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 8 
настоящего Порядка.
10. В период осуществления профессиональной служебной деятельности в 
дистанционном формате на муниципального служащего в полном объеме рас-
пространяется законодательство о муниципальной службе, включая вопросы 
оплаты труда, предоставления гарантий и компенсаций.
11. При осуществлении профессиональной служебной деятельности в дис-
танционном формате муниципальный служащий обязан соблюдать уста-
новленные федеральным законодательством о муниципальной службе и о 
противодействии коррупции обязанности, ограничения и запреты, а также 
служебную дисциплину, требования к служебному поведению, в том числе 
требования законодательства в области охраны труда.
12. Осуществление профессиональной служебной деятельности в дистанци-
онном формате прекращается досрочно в случае несоблюдения муниципаль-
ным служащим настоящего Порядка, на основании заявления муниципаль-
ного служащего, а также в связи с прекращением действия обстоятельств, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
13. Профессиональная служебная деятельность муниципального служаще-
го после окончания дистанционного исполнения должностных обязанностей 
осуществляется в ранее установленном порядке в соответствии с законода-
тельством о муниципальной службе.
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О внесении изменений в постановление от 27.02.2019 № 430 
«Об утверждении состава межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом»

Постановление администрации от 05.07.2022 № 1866

Администрациия Озерского городского округа

В целях корректировки состава межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, п о с 
т а н о в л я ю: 
1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденный поста-
новлением от 27.02.2019 № 430 «Об утверждении состава межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», следующие изменения:
исключить из состава комиссии Бондаря С.Д., начальника отдела подготовки 
градостроительной и исходно-разрешительной документации для строитель-
ства Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Об отмене постановления
Постановление администрации от 05.07.2022 № 1884

В связи с окончанием проведения инвентаризации, анкетирования и паспор-
тизации общественных зданий на территории Озерского городского округа» 
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 31.12.2013 № 4257 «Об 
утверждении «Порядка организации и проведения инвентаризации, анкети-
рования и паспортизации общественных зданий и сооружений на соответ-
ствие доступности для инвалидов на территории Озерского городского окру-
га».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О признании утратившим силу постановления
Постановление администрации от 05.07.2022 № 1885

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление от 25.12.2018 № 3248 «Об 
утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
применяемых при осуществлении Управлением имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области муници-
пальных функций по лесному контролю и контролю за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа  Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся на территории 

Озерского городского округа

Постановление администрации от 06.07.2022 № 1900

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челябинской об-
ласти от 09.04.2020 № 131-ЗО «О порядке и условиях размещения нестацио-
нарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной собственности Челябинской области или муниципальной 
собственности, землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута, публичного сервитута», постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности», Положением об организации размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 27.05.2021 № 74, актуальными сведениями по заключенным и расторгну-
тым договорам на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории Озерского городского округа, учитывая пояснительную записку Управ-
ления экономики администрации Озерского городского округа,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в текстовую часть Схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, соо-
ружениях, находящихся на территории Озерского городского округа, утверж-
денную постановлением от 17.10.2016 № 2783 (в редакции от 12.04.2022 № 
1041) следующие изменения:

1) строку 3 изложить в новой редакции:

3

В 35 м на северо-
запад от жилого 
дома № 8 по пр. 
Карла Маркса

 

Остановочный 
комплекс Площадь ЗУ 87 кв.м 87 

кв.м да

Территориальная зона О-1
(размещение НТО 

условно-разрешенный вид 
использования)

Земли, государственная 
собственность на которые не 

разграничена

2) строку 6 изложить в новой редакции:

6

В 15 м 
на юго-запад 
от нежилого 
здания по пр. 
Карла Маркса, 
10а 

киоск
«Сухофрукты»

Площадь ЗУ 
12,5 кв.м

12,5 
кв.м

Договор 
размещения НТО
№ 99/2022-НТО 
до 02.07.2023

ИП 
Ахмеров 

Ю.К.
да

Территориаль 
ная зона Р-1

(размещение 
НТО не 

предусмотрено)

Земли, 
государственная 
собствен ность на 

которые не разграни 
чена

3) строку 43 изложить в новой редакции:
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43

В 10 м на север 
от здания мага-
зина «Юбилей-
ный» по про-
езду Калинина, 
12 

павильон Площадь ЗУ 
17 кв.м 

17 
кв.м

Территориальная 
зона О-1

(условно-разре-
шенный вид ис-
пользования)

Земли, государст венная 
собствен ность на которые 

не разграничена

4) строку 6р изложить в новой редакции:

6р

В 7 м 
на северо-вос-
ток от жилого 
дома №17 по 
ул. Блюхера

павильон Площадь ЗУ 21,5 
кв.м

17 
кв.м

Договор размещения 
НТО 

№ 97/2022-НТО
до 11.02.2029

ООО 
«Свежие 
новости»
(Дедова 

А.Б.)

нет
Территориальная 

зона ПР-2
(размещение НТО 

не предусмотре но)

Земли, го-
сударст вен-
ная собствен 
ность на ко-

торые не раз-
граничена

5) строку 53 изложить в новой редакции:

53

В 7 м
на северо-восток 
от здания магази-
на «Весна» по ул. 
Мира, 17

киоск Площадь ЗУ 9 кв.м 9 кв.м да
Территориальная зона 

О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли, государственная 
собствен ность на кото-
рые не разграничена

6) строку 59 изложить в новой редакции:

59

В 12 м
на север от 
ориентира не-
жилое здание 
№ 10 по ул. 
Архипова

сезонная пло-
щадка, обще-

пит
Площадь ЗУ 

188 кв.м
188 
кв.м

Договор разме-
щения НТО 

№ 100/2022-
НТО

до 30.11.2022

ООО «Айвенго» 
(Мещеряко ва 

А.В.)
да

Территориальная 
зона Р-1

(размещение НТО 
не предусмотрено)

Земли, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 

разграничена

7) строку 60 изложить в новой редакции:

60

99 метрах на 
северо-запад 
от жилого дома 
№14 по ул. 
Иртяшская 

киоск
(прокат)

Площадь ЗУ 
50 кв.м

14 
кв.м

Договор 
размеще-
ния НТО 

№ 
98/2022-

НТО
до 

01.10.2022

ИП Мельни-
ков И.В. да

Территориаль-
ная зона О-1

(условно-разре-
шен ный вид ис-
пользо вания)

Земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О признании утратившими силу постановлений
Постановление администрации от 07.07.2022 № 1931 

На основании решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
10.12.2014 № 203 «Об утверждении Порядка принятия решений об установ-
лении цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждени-
ями Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю: 
1. Признать утратившими силу постановления:
1) от 16.11.2010 № 4009 «Об утверждении Положения о Порядке предостав-
ления платных услуг, оказываемых муниципальным учреждением «Арена»;
2) от 15.12.2010 № 4425 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемых 
муниципальным учреждением «Арена». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 04.05.2012 № 
1287 «Об утверждении Плана реализации Генерального пла-

на Озерского городского округа Челябинской области»

Постановление администрации от 08.07.2022 № 1937

В целях реализации Генерального плана Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Перечень мероприятий реализации 
Генерального плана Озерского городского округа на расчетный срок до 2035 
года, утвержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 04.05.2012 № 1287 (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 на 
заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Озерского городского округа
от 08.07.2022 № 1937

Приложение № 2
к постановлению администрации

Озерского городского округа

от 04.05.2012 № 1287

Перечень мероприятий реализации Генерального плана Озерского городского округа на расчетный срок до 2035 года

№
п/п Мероприятие Ответственный исполнитель Срок выполнения

I Подготовка документации по границам городских лесов Озерского городского округа
Постановка на государственный кадастровый учет границ городских лесов Озерского 
городского округа

УИО;
МКУ «Озерское лесничество»

2015-2025

II Подготовка документации по границам населенных пунктов Озерского городского округа
Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов Озерского 
городского округа УАиГ 2023-2024

III Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства

1 Строительство квартала 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне Энергетик в пос. 
Новогорный УАиГ 2024-2035

2 Блокированная и усадебная застройка в новом планировочном районе «юго-западный» 
в пос. Метлино УАиГ 2024-2035

3 Строительство 2-х пятиэтажных жилых домов по ул. Центральная в пос. Метлино УАиГ 2023-2035
4 Усадебная застройка в западном районе пос. Метлино УАиГ 2023-2035
IV Подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения
1 Транспортная инфраструктура:

1.1 Продолжение пр. Карла Маркса до площади Ленина МКУ «УКС ОГО» 2021
1.2 Строительство улиц в новых планировочных районах в г. Озерске МКУ «УКС ОГО» 2023-2035
1.3 Строительство автодороги от ул. Иртяшская до автодороги Касли-Кыштым МКУ «УКС ОГО» 2030-2035
1.4 Строительство улиц в новых планировочных районах в пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2025-2035
1.5 Строительство улиц в новых планировочных районах в пос. Метлино МКУ «УКС ОГО» 2025-2035
1.6 Реконструкция перекрестков с целью увеличения их пропускной способности (устройство дополнительных полос движения на перекрестках, отнесенных правых 

поворотов):
1.6.1 Пр. Карла Маркса - ул. Октябрьская (с устройством подземного пешеходного перехода) МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.6.2 Пр. Карла Маркса - ул. Дзержинского (с устройством подземного пешеходного перехода) МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.6.3 Ул. Монтажников - ул. Дзержинского МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.6.4 Ул. Матросова - ул. Дзержинского (с устройством подземного пешеходного перехода) МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.6.5 Ул. Монтажников - ул. Октябрьская МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.6.6 Ул. Музрукова - ул. Дзержинского МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.6.7 Ул. Семенова - ул. Музрукова МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.6.8 Ул. Семенова - ул. Октябрьская МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.6.9 Ул. Челябинская - пр. Ленина МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.6.10 Ул. Колыванова - ул. Блюхера (с устройством светофорного объекта) МКУ «УКС ОГО» 2020-2025

1.7 Реконструкция улиц и дорог:
1.7.1 Строительство улиц микрорайона 20 МКУ «УКС ОГО» 2030-2035
1.8 Продолжение улиц:

1.8.1 Ул. Строительной до ул. Челябинской МКУ «УКС ОГО» 2025-2035
1.8.2 Ул. № 401 (от б. Гайдара до КПП-9) МКУ «УКС ОГО» 2030-2035
1.8.3 Ул. Монтажников до пр. Ленина МКУ «УКС ОГО» 2025-2035
1.8.4 Ул. Октябрьской от ул. Кыштымской до ул. Промышленной МКУ «УКС ОГО» 2022-2035
1.8.5 Ул. Архипова до ул. Иртяшская МКУ «УКС ОГО» 2022-2035
1.8.6 Строительство 2-х уровневой развязки на перекрестке пр. Ленина и ул. Кыштымской МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.9 Проектирование и строительство объездной дороги в поселке 2 МКУ «УКС ОГО» 2030-2035
1.10 Завершение строительства 2-х уровневой развязки у ФИБа МКУ «УКС ОГО»; 

ФГУП «ПО Маяк» 2030-2035
1.11 Реконструкция ул. Строительная (в увязке с реконструкцией жилой застройки) МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.12 Реконструкция Озерского шоссе (от пр. Ленина до развязки у ФИБа) МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
1.13 Реконструкция улиц до параметров общегородских улиц и дорог:

1.13.1 Ул. Строительная (от ул. Советской до ул. Герцена) МКУ «УКС ОГО» 2015-2025
1.13.2 Татышское шоссе МКУ «УКС ОГО» 2015-2025
1.13.3 Ул. Промышленная от ул. Кыштымской до Озерского шоссе МКУ «УКС ОГО» 2014-2030
1.14 Устройство развязки в 2-х уровнях на перекрестках пр. Карла Маркса - ул. Октябрьская МКУ «УКС ОГО» 2030-2035
1.15 Устройство развязки в 2-х уровнях на перекрестках пр. Карла Маркса - ул. Дзержинского МКУ «УКС ОГО» 2030-2035
1.16 Разработка проекта и начало строительства объездной автодороги в обход пос. Метлино МКУ «УКС ОГО» 2015-2025
1.17 Разработка проекта и строительство технологической объездной дороги в обход 

селитебной зоны в пос. Новогорный
УКСиБ;
МКУ «УКС ОГО» 2015-2025

1.18 Строительство местной загородной дороги IV категории пос. Бижеляк - пос. Татыш МКУ «УКС ОГО» 2015-2025
1.19 Реконструкция автодороги Кыштым - Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2014-2025

1.20 Начало строительства автодороги № 9 
(Озерск-автодорога Кыштым-Касли) МКУ «УКС ОГО» 2016

1.21
Реконструкция железнодорожных переездов черед подъездные пути к АТЭЦ (создание 
нерегулируемого переезда IV категории с дополнительно установленным режимом 
использования)

УКСиБ; 
МКУ «УКС ОГО» 2015-2025

2 Объекты социального назначения:
2.1 Образование

2.1.1 Строительство школы в микрорайоне Заозерный МКУ «УКС ОГО» 2022-2028
2.1.2 Строительство детских дошкольных учреждений:

2.1.2.1 в поселке Новогорный 240 мест (в микрорайоне «Энергетик», в новом микрорайоне 
«Озерный») МКУ «УКС ОГО» 2020-2035

2.1.2.2 в поселке Метлино 240 мест, в том числе 60 мест-начальные классы (в центральной части 
поселка, в новом районе «юго-западный») МКУ «УКС ОГО» 2020-2035

2.1.2.3 в поселке Бижеляк МКУ «УКС ОГО» 2025-2030
2.1.2.4 в деревне Селезни МКУ «УКС ОГО» 2030-2035
2.1.2.5 в деревне Новая Теча МКУ «УКС ОГО» 2030-2035

2.1.2.6
реконструкция административного здания в поселке Метлино по ул. Центральная, 65 
для последующего размещения профильного (агроинженерного) среднего специального 
учебного заведения

МКУ «УКС ОГО» 2030-2035

2.2 Здравоохранение
2.2.1 Строительство морга с залом траурных обрядов и блоком судебно-медицинской экспертизы ФГБУЗ «КБ №71» ФМБА России 2020-2025
2.2.2 Строительство детской поликлиники ФГБУЗ «КБ №71» ФМБА России 2020-2027
2.2.3 Строительство психоневрологического диспансера в поселке 2 ФГБУЗ «КБ №71» ФМБА России 2018-2025
2.2.4 Строительство хирургического корпуса ФГБУЗ «КБ №71» ФМБА России 2018-2025
2.2.5 Строительство поликлиники на 90 посещений в смену в поселке Новогорный в микрорайоне 

«Озерный» ФГБУЗ «КБ №71» ФМБА России 2030-2035

2.2.6 Строительство поликлиники в микрорайоне Заозерный г. Озерска ФГБУЗ «КБ №71» ФМБА России 2025-2030
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2.2.7 Строительство ФАПов и аптечных пунктов в поселке Татыш, в деревнях Новая Теча, 

Селезни ФГБУЗ «КБ №71» ФМБА России 2030-2035

2.3 Физическая культура и спорт
2.3.1 Строительство ФОКа в пос. Метлино МКУ «УКС ОГО» 2025-2035

2.3.2 Строительство универсального спортивного комплекса для игровых видов спорта в 15-м 
микрорайоне Управление ФКиС 2023-2035

2.3.3 Реконструкция стадиона «Пионер» Управление ФКиС 2021-2025
2.3.4 Реконструкция стадиона «Труд» Управление ФКиС 2023-2035
2.3.5  Строительство крытого ледового комплекса на месте стадиона «Строитель» 2019-2022
2.4 Объекты культуры, отдыха и обслуживания

2.4.1 Строительство торгово-досугового центра по ул. Береговая в пос. Метлино инвестор 2023-2035
2.4.2 Строительство прачечной и химчистки в пос. Метлино инвесторы 2025-2030
2.4.3 Строительство досугового комплекса в микрорайоне «Озерный» в пос. Новогорный инвесторы 2030-2035

2.4.4 Строительство предприятий бытового обслуживания (парикмахерская, ремонтные 
мастерские, ателье и т.д.) на 30 рабочих мест в пос. Новогорный инвесторы 2025-2030

2.4.5 Строительство объектов общественного питания на 100 мест в микрорайонах «Озерный» 
и Энергетик в пос. Новогорный инвесторы 2025-2030

2.4.6 Строительство объектов торговли и отделений связи в поселках Бижеляк и Татыш, в 
деревнях Селезни и Новая Теча

инвесторы;
МКУ «УКС ОГО» 2025-2030

3 Инженерная инфраструктура
3.1 Водоснабжение

3.1.1 Разработка проекта и начало строительства Зюзелгского водозабора для водоснабжения 
пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2025-2030

3.1.2 Реконструкция насосной станции II подъема с учетом стабильной работы в период 
паводка в г. Озерск МКУ «УКС ОГО» 2019-2023

3.1.3 Проведение поиска и устройство второго источника водоснабжения - подземного, 
отвечающего требованиям ВСН ВК 4-90 МКУ «УКС ОГО» 2025-2035

3.1.4 Внедрение установок глубокой очистки воды для отдельных объектов (бассейны, 
дошкольные и медицинские учреждения) ММПКХ 2021-2025

3.1.5 Установление расходометров у потребителей ММПКХ 2022-2025
3.1.6 Внедрение оборотных систем водоснабжения объектов ММПКХ 2022-2026
3.1.7 Организация системы диспетчеризации ММПКХ 2021-2025

3.1.8 Проектирование и строительство очистных сооружений поселка Метлино ММПКХ; 
МКУ «УКС ОГО» 2021-2025

3.1.9 Строительство повысительных насосных станций при строительстве высотных домов по 
ул. Строительная и северной части микрорайона № 6 МКУ «УКС ОГО» 2023-2035

3.1.10
Перекладка существующей магистральной кольцевой сети (ул. Садовая-Ленина-Дачная) 
и магистральных водоводов от станции II подъема в микрорайоне Энергетик пос. 
Новогорный

МКУ «УКС ОГО» 2023-2035

3.1.11 Строительство 2-х резервуаров емкостью по 150 м куб и водопроводной насосной станции 
в микрорайоне Энергетик пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2023-2025

3.1.12 Строительство и ввод в эксплуатацию скважин № 10 и 11 (70 м куб/час), прокладка 
водовода от новых скважин в пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2023-2025

3.1.13 Прокладка нового водовода от новых скважин до врезки в существующий трубопровод в 
районе скважины № 15р/э в пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2023-2025

3.1.14 Замена магистрального водовода от скважины № 20р/э до насосной станции II подъема 
в пос. Новогорный ММПКХ 2023-2025

3.1.15 Оборудование станции II подъема в пос. Новогорный частотными приводами и 
бактерицидными установками МКУ «УКС ОГО» 2023-2025

3.1.16 Замена водопроводных сетей по ул. 8 Марта, на территории психиатрической больницы, 
к территории КОС и воинской части в пос. Новогорный ММПКХ 2023-2025

3.1.17 Устройство в станциях I подъема в пос. Новогорный ограждение периметра, сигнализацию 
дверей, уровнемеры, автоматическую защиту от сухого холода МКУ «УКС ОГО» 2023-2025

3.1.18 Проектирование и строительство второй ветки ХПВ О300 от ПРК ХК «Маяк» до пос. 
Метлино МКУ «УКС ОГО» 2021-2025

3.2 Водоотведение

3.2.1 Завершение строительства новых очистных сооружений в пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2016-2025

3.2.2 Проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации в г. 
Озерске (с изменением схемы канализования, определение площадки ОС)

УКСиБ;
МУ «УКС ОГО»

2021-2025

3.2.3 Капитальный ремонт и строительство сетей канализации по проекту «Гидравлический 
расчет канализационных сетей» в г. Озерске

УКСиБ;
МКУ «УКС ОГО»

2020-2035

3.2.4 Строительство локальных очистных сооружений на отдельных предприятиях застройщики 2015-2035
3.2.5 Реконструкция насосной станции № 11 МКУ «УКС ОГО» 2023
3.2.6 Строительство разгрузочного магистрального коллектора для застройки ул. Строительная МКУ «УКС ОГО» 2020-2025

3.2.7 Строительство насосной станции перекачки в районе ж/д № 21 по ул. Набережная МКУ «УКС ОГО» 2025

3.2.8 Строительство новых канализационных насосных станций производительностью 58 м 
куб/час и 212 м куб/час в пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2020-2035

3.2.9 Строительство напорных коллекторов от главной насосной станции до очистных 
сооружений Ø300 протяженностью 3 км в пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2020-2035

3.2.10 Замена аварийных сетей со сверхнормативным сроком службы в пос. Новогорный ММПКХ 2015-2035
3.2.11 Строительство 2-х напорных коллекторов Ø150 протяженностью 1,8 км в пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2020-2035

3.2.12 Прокладка напорной сети от существующей КНС № 4 до самотечных сетей ул. Парковая 
в пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2023-2035

3.2.13 Строительство самотечных сетей от проектируемой застройки до существующей КНС 
Ø200 протяженностью 0,6 км в микрорайоне Строитель пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2021-2025

3.2.14 Замена существующих труб на трубы Ø200 от ул. Гагарина до ул. Железнодорожная в 
пос. Новогорный ММПКХ 2015-2025

3.2.15 Замена 2-х напорных коллекторов Ø150 от существующей насосной станции до колодца-
гасителя в микрорайоне Строитель пос. Новогорный ММПКХ 2021-2030

3.2.16

В пос. Бижеляк: организация самостоятельного сброса стоков после очистки в перепускной 
канал оз. Бердениш и левобережный канал; строительство новых КНС, напорных 
коллекторов Ø300 протяженностью 7,5 км; строительство очистных сооружений бытовой 
канализации; замена аварийных сетей со сверхнормативными сроками службы

МКУ «УКС ОГО» 2020-2035

3.3 Теплоснабжение

3.3.1 Строительство теплосетей по проекту «Гидравлический расчет тепловых сетей» в г. 
Озерске МКУ «УКС ОГО» 2021-2025

3.3.2 Перевод потребителей медгородка на закрытую схему горячего водоснабжения МКУ «УКС ОГО» 2025

3.3.3 Прокладка теплосети вдоль ул. Дачная до магистральной теплосети Ø300 микрорайона 
Энергетик пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2023-2035

3.3.4 Реконструкция станции смешения магистральных теплосетей от АТЭЦ до станции смешения 
распределительных теплосетей, выработавших срок эксплуатации в пос. Новогорный МКУ «УКС ОГО» 2023-2025

3.3.5 Реконструкция центральной котельной в пос. Метлино с переводом паровых котлов в 
водогрейный режим МКУ «УКС ОГО» 2022-2025

3.3.6 Реконструкция тепловых сетей, выработавших срок эксплуатации по ул. Шолохова, ул. 
Мира, ул. 8 Марта, пер. Энергетиков в пос. Метлино (протяженность 2,08 км) МКУ «УКС ОГО» 2020-2025

3.3.7
Прокладка теплосети от ул. Мира до ул. Шолохова (0,3 км) и от ул. Шолохова до ул. 
Транспортная (0,35 км) для теплоснабжения объектов Западного и Центрального районов 
пос. Метлино

МКУ «УКС ОГО» 2020-2025

3.3.8 Реконструкция существующей котельной в пос. Бижеляк МКУ «УКС ОГО» 2025
3.4 Электроснабжение

3.4.1 Реконструкция наружного освещения старой части г. Озерска МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
3.4.2 Реконструкция сетей электроснабжения г. Озерска МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
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Информационное сообщение администрации
Озерского городского округа

В соответствии с пунктом 23 Положения об Общественной палате Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа №64 от 29.04.2021, в связи с досрочным прекращением 
полномочий производится процедура замещения вакантного места члена Об-
щественной палаты Озерского городского округа. 
В соответствии с Положением об Общественной палате Озерского городского 
округа, некоммерческие организации, имеющие статус юридического лица, 
ведущие свою деятельность более одного года на территории Озерского го-
родского округа, вправе выдвинуть одного кандидата из числа граждан в 
члены Общественной палаты. 
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты 
следующие некоммерческие организации:
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год 
до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действу-
ющего состава;
2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федераль-
ным законом «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено 
предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экс-
тремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения преду-
преждения, если оно не было признано судом незаконным;
4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в 
соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом 
незаконным.
Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федера-
ции, постоянно проживающий на территории Озерского городского округа, 
достигший 18 лет. 
Членами Общественной палаты не могут быть: 
1) сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской 
Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности фе-

деральной государственной службы, депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 
Федерации, лица, замещающие должности государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной служ-
бы, а также лица, замещающие муниципальные должности; 
2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или огра-
ниченно дееспособными; 
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
4) лица, имеющие двойное гражданство (других государств), вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 
5) лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено 
в результате грубого нарушения ими кодекса этики членов Общественной 
палаты. В этом случае запрет на членство в Общественной палате относится 
только к работе Общественной палаты следующего состава. 
Выдвижение кандидатур производится путем подачи на имя главы Озерского 
городского округа следующих документов: 
1) письменного представления кандидата на включение в состав Обществен-
ной палаты, оформленное на бланке организации с печатью,
2)  заявления кандидата о согласии войти в состав Общественной палаты, 
3) согласия кандидата на обработку персональных данных, 
4) справки об отсутствии судимости кандидата. 
В представлении некоммерческой организации должны содержаться следую-
щие сведения: 
1) регистрационные данные некоммерческой организации; 
2) сведения о деятельности некоммерческой организации; 
3) фамилия, имя, отчество кандидата, выдвигаемого в Общественную палату, 
характеристика кандидата, период его деятельности в некоммерческой орга-
низации; 
4) иные материалы, которые некоммерческая организация считает необходи-
мым представить в поддержку своего кандидата. 
Представления кандидатур от некоммерческих организаций принимаются с 
18.07.2022 до 19.08.2022 (включительно) по адресу: пр. Ленина, 30а, каб. 
117.
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ППО

3.4.3 Реконструкция наружного освещения д. Новая Теча ММПКХ 2023-2025
V Санитарная очистка территории

1.1 Выполнение Генеральной схемы очистки территории УЖКХ, управляющие компании, отдел 
охраны окружающей среды постоянно

1.2 Организация кладбища в пос. Новогорный УКСиБ, УИО, УАиГ 2025
1.3 Строительство II очереди нового кладбища в г. Озерске МКУ «УКС ОГО» 2020-2025
VI Улучшение экологической обстановки охрана окружающей среды
1.1 Организация системы особо охраняемых природных территорий

1.1.1

Благоустройство существующих и организация новых пляжей в г. Озерске, кемпинга, 
базы отдыха и пляжей в пос. Новогорный, 2-х баз отдыха в пос. Метлино
проектирование
организация

инвесторы 2014-2035

1.1.2 Производство очистки лесов от захламленности, своевременный вывоз мусора на 
полигоны ТБО МКУ «Озерское лесничество» 2015-2035

1.1.3

Благоустройство территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов Озерского городского округа
проектирование
организация

МКУ «УКС ОГО»;
инвесторы 2015-2025

1.1.4 Реконструкция ПКиО МБУ «ПКиО»; 
МКУ «УКС ОГО» 2021-2023

1.1.5 Реконструкция детского парка МБУ «ПКиО»; 
МКУ «УКС ОГО» 2021-2023

1.2 Исключен постановлением администрации от 14.11.2018 № 2829
1.3 Понижение уровня грунтовых вод, осушение пониженных и заболоченных участков

1.3.1 Берегоукрепление (устройство капитальной набережной в микрорайонах № 6 и № 9а - 
1,4 км) МКУ «УКС ОГО» 2025

1.3.2 Берегоукрепление (устройство капитальной набережной в микрорайоне Заозерный - 0,82 
км) МКУ «УКС ОГО» 2015-2016

1.3.3 Берегоукрепление на озере Акакуль в районе проектируемых баз отдыха (1,64 км) инвестор 2015-2035
1.3.4 Берегоукрепление на озере Улагач на территории пос. Новогорный (2,9 км) МКУ «УКС ОГО» 2020-2035
5.3.5 Берегоукрепление на озере Улагач на территории д. Селезни (0,37 км) МКУ «УКС ОГО» 2020-2035
1.3.6 Берегоукрепление на озере Кожакуль на территории пос. Метлино (2,83 км) МКУ «УКС ОГО» 2015-2025

1.3.6
Устройство систематического дренажа, на глубину, исключающую подтопление подошв 
фундаментов зданий и сооружений, с выпуском в разветвленную сеть ливневой 
канализации в г. Озерске, пос. Метлино, в пос. Новогорный

ММПКХ 2020-2035

1.3.7 Устройство попутного дренажа теплосети Ø500мм по ул. Строительная в г. Озерске МКУ «УКС ОГО» 2020-2025

VII Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана 

1.1

Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим планом реализации 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 
Озерского городского округа в рамках выделенного финансирования, а также 
внебюджетных источников.

Управление по финансам 2022-2035

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа О.В Жаворонкова


