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Собрание депутатов Озерского городского округа

№56 (3883)
ЧЕТВЕРГ

24 сентября 2020 года

Решение от 08.09.2020 № 125
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 28.04.2010 № 90

«Об увековечивании памяти Героя Советского Союза
А.Б. Логинова»

 Рассмотрев представление главы Озерского городского округа от 24.07.2020 № 01-02-
05/199, в соответствии с Положением о порядке установки и содержании мемориаль-
ных объектов на территории Озерского городского округа и иных формах увековечива-
ния памяти, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 26.11.2008 № 178, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Дополнить пункт 2 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.04.2010 № 90 «Об увековечивании памяти Героя Советского Союза А.Б. Логинова» 
словами «с установкой на территории сквера его имени бюста Герою Советского Союза 
Логинову А.Б.».
2. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского 
городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить сохранность и содержание данного объекта.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и  распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 03.09.2020 года.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

12+

Решение от 08.09.2020 № 126
О внесении изменений в Положение об Управлении 
социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа Челябинской области
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Челябинской обла-
сти от 07.12.2005 № 430-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского город ского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа Челябинской области, утвержден-
ном решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.11.2019 № 181. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 
1 приложения к настоящему решению распространяется на правоотношения, возник-
шие с 10.04.2020, пункты 2, 3 приложения к настоящему решению распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
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 А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждены решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 08.09.2020 № 126

Изменения в Положение об Управлении социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области
1) абзац 20 подпункта 10 пункта 23 главы 2 дополнить словами:
«назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно и формирования электронных реестров для зачисления денежных 
средств на счета физических лиц в кредитных организациях и осуществления доставки 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно гражданам через организации федеральной почтовой связи;»;
2) абзац 8 подпункта 11 пункта 23 главы 2 изложить в новой редакции:
«детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним ли-
цам – в части предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установлен-
ных законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки де-
тей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц»;»; 
3) подпункт 11 пункта 23 главы 2 дополнить абзацем 10 следующего содержания: 
«лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции «Анадырь» на тер-
ритории Республики Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноя-
бря 1963 года, - в части осуществления компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг указанным лицам, проживающим в жилых помещениях 
жилищного фонда независимо от форм собственности;».

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, с учетом рекомендаций публичных слушаний от 09.07.2020 Собра-
ние депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории Озерского городского 
округа Челябинской области.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа:
1) от 30.05.2012 № 82 «О Правилах благоустройства Озерского городского округа Че-
лябинской области»,
2) от 01.03.2013 № 27 «О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск»,
3) от 16.07.2014 № 117 «О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск»,
4) от 21.07.2016 № 121 «О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области», 
5) от 16.02.2017 № 24 «О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области»,
6) от 07.12.2017 № 235 «О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерско го городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 
Утверждены решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа
от 08.09.2020 № 127

Правила благоустройства территории 
Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила благоустройства территории Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее - Правила) разработаны на основе законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых 
актов Челябинской области, Устава Озерского городского округа Челябинской области.
1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования в сфере 
благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, в том числе к содер-
жанию территорий общего пользования, проведению уборки территории Озерского го-
родского округа, организации освещения и озеленения территории округа, организации 
пешеходных коммуникаций, обустройству территории округа в целях обеспечения бес-
препятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, 
определения границ прилегающих территорий и участия собственников и (или) иных 
законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании 
прилегающих территорий, требования к озеленению территории округа, а также иные 
требования в сфере благоустройства территории Озерского городского округа.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами на территории Озерского 
городского округа.
1.4. Порядок производства земляных работ на территории Озерского городского округа 
устанавливается решением Собрания депутатов Озерского городского округа.
2. Основные понятия
Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними кон-
структивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) 
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорож-
ные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы обустройства автомобильных дорог.
Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 
установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граж-
дан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и рас-
положенных на таких территориях объектов, в том числе терри торий общего пользо-
вания, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Бесхозяйный объект – объект, который не имеет собственника или собственник ко-
торого неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности 
на который собственник отказался.
Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов.
Владелец объекта – лицо, которому объект принадлежит на праве оперативного 
управления либо праве хозяйственного ведения, либо на ином вещном праве, либо на 
ином праве в соответствии с заключенным договором.
Внешняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей тер-
ритории, не примыкающая непосредственно к контуру здания, строения, сооружения, 
границе земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей 
территории, и не являющаяся их общей границей.
Внутренняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей тер-
ритории, непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, гра-
нице земельного участка, в отношении которых в соответствии с настоящими Правилами 
устанавливается граница прилегающей территории, и являющаяся их общей границей.

Решение от 08.09.2020 № 127

О Правилах благоустройства территории 
Озерского городского округа Челябинской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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Временные объекты - объекты, предназначенные для осуществления производ-
ственной и (или) предпринимательской деятельности или удовлетворения личных по-
требностей граждан, не являющиеся объектами недвижимости, в том числе надувные 
аттракционы (батуты), нестационарные объекты торговли, бытового обслуживания, 
общественного питания, палатки, павильоны, киоски, ангары, металлические гара-
жи, тенты, санитарно-бытовые и складские сооружения, ограждения, бункеры, урны, 
контейнеры, контейнерные площадки, средства размещения информации (указатели, 
конструкции, сооружения, технические приспособления и другие носители, предназна-
ченные для распространения информации, за исключением информации, содержащей 
сведения рекламного характера и (или) являющейся обязательной в соответствии с 
федеральным законодательством).
Газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая огра-
ничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственного огра-
ничения, покрытая  травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью есте-
ственного или искусственного происхождения либо предназначенная для озеленения.
Граница прилегающей территории - условная линия, образованная путем опреде-
ления в метрах расстояния от внутренней до внешней границы прилегающей террито-
рии, определяющая местоположение прилегающей территории.
Дворовая территория - земельный участок, на котором расположен многоквартир-
ный дом с элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на 
указанном земельном участке объектами, включая коллективные автостоянки, детские 
и спортивные площадки, установленное на них игровое и спортивное оборудование, 
контейнерные площадки, тротуары, проезды.
Домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень 
животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца 
- физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания 
которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.
Зеленые насаждения - совокупность древесной, древесно-кустарниковой и травянистой 
растительности на территории округа, а также отдельно стоящие деревья и кустарники.
Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых комму-
нальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.
Контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, обу-
строенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предна-
значенное для размещения контейнеров и бункеров.
Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при са-
мостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве (люди с ограниченными (временно или постоянно) 
возможностями здоровья, люди с детскими колясками т.п.).
Нестационарный объект торговли, бытового обслуживания, общественного 
питания - объект, представляющий собой временное сооружение или временную кон-
струкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
Объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, 
на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны.
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, 
которые образованы в процессе производства выполнения работ, оказания услуг или 
в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению в соответствии с действующим законодательством.
Подтопление - затопление водой участка дороги, части территорий от атмосферных 
осадков, снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, 
тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправ-
ности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений 
поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, автотранспорта, 
городского пассажирского транспорта.
Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к 
зданию, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок об-
разован, и границы которой определены настоящими Правилами в соответствии с по-
рядком, установленным законом Челябинской области.
Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, имеющее 
внешние технические неисправности (отсутствие колес, дверей, лобового, заднего и боко-
вого стекол, капота, багажника и т. д.) и другие неисправности, при которых запрещается 
эксплуатация в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.
Территории общего пользования – территории, которым беспрепятственно пользу-
ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Содержание территории - комплекс мероприятий, связанных с поддержанием в чи-
стоте территории земельных участков, проведением своевременного ремонта фасадов 
зданий, строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; 
содержанием строительных площадок, инженерных коммуникаций и их конструктив-
ных элементов, зеленых насаждений, объектов транспортной инфраструктуры и иных 
объектов недвижимости, находящихся на земельном участке и являющихся элементами 
благоустройства, в соответствии с действующими санитарными, экологическими, стро-
ительными и иными нормами и правилами.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально 
отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также 
иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Улично-дорожная сеть (далее - УДС) - это предназначенная для движения пеше-
ходов и транспортных средств совокупность улиц, дорог общего пользования, вну-
триквартальных и других проездов, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, 
а также мосты, эстакады, подземные переходы, набережные, площади, разворотные 
площадки городских маршрутных транспортных средств, уличные автомобильные сто-
янки с инженерными и вспомогательными сооружениями, а также иные объекты, обо-

рудованные техническими средствами организации дорожного движения в пределах 
красных линий градостроительного регулирования.
Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформле-
ния, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные фор-
мы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 
указатели, применяемые как составные части благоустройства территории, в том числе 
элементы озеленения; покрытия; ограждения (заборы); водные устройства; уличное 
коммунально-бытовое и техническое оборудование, в том числе контейнерные площад-
ки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов; игровое и 
спортивное оборудование; элементы освещения; средства размещения информации и 
рекламные конструкции; малые архитектурные формы и городская мебель; некапиталь-
ные нестационарные сооружения; элементы объектов капитального строительства.
Элементы обустройства УДС - сооружения, к которым относятся технические сред-
ства организации дорожного движения (дорожные знаки, информационные щиты и 
указатели, светофорные объекты, дорожная разметка, дорожные ограждения (ме-
таллические и бетонные ограждения барьерного типа, пешеходные ограждения, ис-
кусственные дорожные неровности), места отдыха, остановочные пункты, объекты, 
предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты 
весового и габаритного контроля транспортных средств, стоянки (парковки) транс-
портных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и 
искусственных дорожных сооружений, тротуары, урны на остановках общественного 
транспорта, откосы, зеленые насаждения, водоотводные сооружения открытого типа, 
другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безо-
пасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.
2. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству
2.1. Принципы организации участия граждан и организаций в реализации мероприятий 
по благоустройству:
1) наиболее полное включение всех заинтересованных сторон на выявление их ис-
тинных интересов и ценностей, их отражение в проектировании городских изменений, 
достижение согласия по целям и планам реализации проектов, мобилизация и объе-
динение всех субъектов городской жизни вокруг проектов, реализующих стратегию 
развития территории;
2) открытое обсуждение проектов благоустройства территорий на этапе формулирова-
ния задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования;
3) обеспечение открытости и гласности, учет мнения жителей соответствующих терри-
торий и организаций поселений при принятии решений, касающихся благоустройства 
и развития соответствующих территорий;
4) обеспечение доступности информации и информирование населения и организаций о 
задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды.
2.2. Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного 
развития городской среды осуществляется посредством:
1) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) ко-
торый будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и 
регулярному информированию о ходе проекта с публикацией фото, видео и текстовых 
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
2) работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей 
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
3) размещения афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых до-
мов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также 
на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в 
холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по со-
седству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спор-
тивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (на специальных 
информационных стендах);
4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе, школь-
ные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, 
проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
5) индивидуальных приглашений участников, личных встреч, по электронной почте 
или по телефону;
6) использования социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения 
информации до различных городских и профессиональных сообществ;
7) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших 
анкет, установки стендов с планом территории для проведения картирования и сбора по-
желаний в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;
8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимо-
стью, на территории самого объекта проектирования.
2.3. Общественное участие в принятии решений и реализации проектов благоустрой-
ства и развития городской среды включает:
1) организационное участие:
- совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды;
- участие в разработке и обсуждении проектов, решений с архитекторами, проектиров-
щиками и другими профильными специалистами;
- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта;
- осуществление общественного контроля в процессе эксплуатации территории;
2) трудовое участие:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы 
(покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники, посадочного материала для га-
зонов, цветников и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняю-
щей работы, и для ее работников.
2.4. При желании жителей и организаций возможно финансовое участие в благоу-
стройстве городских территорий.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение работ по благоустройству территорий, ведения учета поступающих 
средств, контроля расходования поступивших средств и информирования о поступле-
нии и расходовании денежных средств определяются постановлением администрации 
Озерского городского округа.
2.5. Порядок и механизм общественного участия в принятии решений и реализации 



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

«Озерский вестник» №56 (3883), 24 сентября 2020 года 3
конкретных проектов благоустройства и развития городской среды, и общественного 
контроля устанавливается соответствующим муниципальных правовым актом админи-
страции Озерского городского округа.
2.6. Общественный контроль в области благоустройства вправе осуществлять любые 
заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием 
технических средств для фото-, видеофиксации. Информация о выявленных и зафик-
сированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства 
направляется для принятия мер в администрацию Озерского городского округа.
2.7. Участие организаций, в реализации комплексных проектов благоустройства может 
заключаться в следующем:
1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей обще-
ственных пространств;
2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принад-
лежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территори-
ям, благоустраиваемым за счет средств Озерского городского округа;
6) в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 
обще ственные пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 
подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектур-
ных концепций общественных пространств.
2.8. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие 
лица, осуществляющие деятельность в различных сферах, в том числе в сфере стро-
ительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических ус-
луг, оказания услуг в сфере образования и культуры.
3. Определение границ прилегающих территорий
3.1. Границы прилегающей территории определяются расстоянием в метрах от вну-
тренней до внешней границы прилегающей территории.
3.2.2. Порядок определения расстояния, указанного в пункте 3.1. устанавливается 
следующим образом:
- внутренняя граница прилегающей территории проходит по контуру здания, строения, 
сооружения, границе земельного участка, в отношении которого определяется граница 
прилегающей территории, и являющееся их общей границей;
- внешняя граница прилегающей территории проходит на расстоянии трех метров от 
границы земельного участка, в отношении которого определяется граница прилегаю-
щей территории, и не является их общей границей. Внешние границы прилегающей 
территории ограничиваются дорожным бордюром, полотном дороги общего пользова-
ния, линией пересечения с прилегающей территорией другого физического, юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, и могут включать в себя тротуары, 
зеленые насаждения, другие территории.
Границы прилегающих территорий определяются с учетом ограничений, установлен-
ных законодательством Челябинской области.
4. Общие требования к уборке и содержанию территории Озерского городского округа 
4.1. Обязанности по организации и производству работ по надлежащему содержанию  
и уборке объектов благоустройства возлагаются:
4.1.1. По уборке и содержанию земельных участков, находящихся в собственности, 
постоянном (бессрочном) и безвозмездном пользовании и аренде юридических и фи-
зических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также прилегающих к ним тер-
риторий - на юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
чьем пользовании находятся земельные участки. По уборке и содержанию земель или 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на использование зе-
мель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, - юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, 
которым выдано соответствующее разрешение.
4.1.2. По уборке и содержанию дворовых территорий - в зависимости от способа управ-
ления многоквартирным домом: на собственников помещений многоквартирных домов 
непосредственно, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные 
специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства.
4.1.3. По уборке и содержанию мест производства земляных работ, строительных, до-
рожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, в том 
числе на восстановление элементов благоустройства после проведения земляных ра-
бот - на организации, производящие работы, а по бесхозяйным объектам - на лиц, 
на которых возложены соответствующие обязанности правовым актом администрации 
Озерского городского округа.
4.1.4. По содержанию зданий, сооружений, а также прилегающих к ним территорий 
- на собственников, владельцев, арендаторов указанных объектов, по содержанию 
бесхозяйных объектов - на лиц, на которых возложены соответствующие обязанности 
правовым актом администрации Озерского городского округа.
4.1.5. По уборке автомобильных дорог местного значения, в том числе проезжей части 
дорог, обочин, двухметровых зон у края дороги; полос отвода автомобильных дорог; 
тротуаров, расположенных вдоль улиц и проездов, в том числе отделённых от проез-
жей части дорог участком земли не более 3 метров; ограждений на проезжей части и 
других элементов обустройства дорог - на организации, обслуживающие автомобиль-
ные дороги местного значения в соответствии с заключенными контрактами.
4.1.6. По уборке и содержанию объектов озеленения (парки, скверы, бульвары, газо-
ны), в том числе расположенных на них тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных 
сходов, - на владельцев указанных объектов.
4.1.7. По уборке и содержанию территорий, отведенных для размещения и эксплуа-
тации линий связи, электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей - на 
организации, эксплуатирующие указанные сети и линии.
4.1.8. По содержанию инженерных сетей (теплоснабжения, горячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения, ливневой канализации), ликвидации подтоплений, обледе-
нения в зимний период из-за нарушения их работы - на организации, обслуживающие 
инженерные сети.
4.1.9. По содержанию коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных ко-
лодцев - на организации, обслуживающие данные объекты.
4.1.10. По уборке территорий садовых некоммерческих товариществ, потребительских 
гаражных и гаражно-строительных кооперативов, а также прилегающих территорий - 
на соответствующие товарищества, кооперативы.
4.1.11. По уборке и содержанию территорий, отведенных для размещения и эксплуа-
тации детских игровых и спортивных площадок, предназначенных для игр и активного 

отдыха детей разных возрастов - на собственников, владельцев, арендаторов земель-
ных участков, на которых такие объекты расположены, либо на лиц, которым выданы 
соответствующие разрешения на использование земельных участков.
4.1.12. По удалению с контейнерной площадки твердых коммунальных отходов, об-
роненных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных отходов и пе-
ремещению их в мусоровоз - на регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в соответствии с действующим законодательством.
4.1.13. По благоустройству и содержанию в надлежащем санитарном состоянии терри-
тории гаражных кооперативов и индивидуальных гаражей, садоводческих товариществ 
- на гаражные кооперативы и владельцев индивидуальных гаражей, садоводческие 
товарищества. Гаражные кооперативы и владельцы индивидуальных гаражей, садо-
водческие товарищества обязаны не загромождать территорию металлическим ломом и 
отходами, не загрязнять территорию горюче-смазочными материалами. Органы управ-
ления гаражных кооперативов, садоводческих товариществ и владельцы индивидуаль-
ных гаражей обязаны организовать места хранения отходов с последующим вывозом в 
места санкционированного размещения отходов.
4.1.14. По содержанию территорий индивидуальной, блокированной жилой застройки, 
прилегающих территорий - на собственников жилых домов, жилых домов блокирован-
ной застройки соответственно.
1) Собственники индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной жилой 
застройки на территориях индивидуальной либо блокированной жилой застройки со-
ответственно:
- содержат в чистоте и порядке жилой дом, надворные постройки, ограждения и зе-
мельный участок, предоставленный собственнику для размещения указанных объек-
тов, а также прилегающую территорию, определенную в соответствии с разделом 3 
настоящих Правил;
- обустраивают выгреб для сбора жидких бытовых отходов в соответствии с требовани-
ями законодательства, принимают меры для предотвращения переполнения выгреба;
- осуществляют сброс, накопление отходов в специально отведенных для этих целей 
местах;
- обеспечивают сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых насаждений, их 
полив в сухую погоду;
- устанавливают адресные таблицы (указатели наименования улицы, номера домов) 
жилых домов, обеспечивают наружное освещение фасадов и адресных таблиц жилых 
домов в темное время суток;
- производят земляные работы на землях общего пользования после согласования с 
уполномоченными органами. При осуществлении нового строительства либо реконструк-
ции жилых домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки ответственность за 
санитарное состояние прилегающей территории несут застройщики, землевладельцы.
При завершении строительства жилого дома индивидуальной застройки, жилого дома 
блокированной жилой застройки его собственник восстанавливает нарушенные в про-
цессе строительства подъездные пути и озеленение территории за свой счет.
2) Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной жилой застройки, соб-
ственникам жилых домов блокированной жилой застройки на территории блокирован-
ной жилой застройки запрещается:
- осуществлять сброс, накопление отходов в местах, не отведенных для этих целей;
- складировать отходы на прилегающей территории и прилотковой части, засыпать и 
засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки;
- самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома 
территорий под личные хозяйственные и иные нужды (складирование мусора, горючих 
материалов, удобрений, возведение построек, пристроек, гаражей, погребов и др.);
- самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, «лежачие полицейские» и др.) на 
территориях и дорогах общего пользования, препятствующие передвижению пешехо-
дов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных, аварийных служб, 
специализированной техники по вывозу отходов и др.;
- хранить, ремонтировать, мыть, заправлять и осуществлять другие составляющие экс-
плуатацию грузового автотранспорта действия на придомовых и прилегающих терри-
ториях индивидуальной жилой застройки, территориях блокированной жилой застрой-
ки, находящихся в общем пользовании;
- загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования водопроводными ко-
лонками;
- изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных жи-
лых домов и прилегающей территории для исключения подтопления соседних территорий.
4.1.15. По уборке и содержанию акватории водоемов (озер, карьеров, прудов и прочих 
водных объектов) - на собственников и других владельцев земельных участков, непо-
средственно примыкающих к соответствующим водным объектам.
4.1.16. При уборке в ночное время рекомендуется принимать меры, предупреждающие шум.
4.1.17. Лицо, осуществляющее работы на строительной площадке, обязано:
- огораживать строительную площадку специально для этого предусмотренными 
ограждениями в соответствии с проектом организации строительства. Ограждения мест 
производства работ должны иметь надлежащий вид: очищены от грязи, промыты, не 
иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от 
вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, обеспечивать безопасность 
дорожного движения;
- следить за техническим состоянием ограждения строительной площадки (в том числе 
защитных козырьков), его чистотой, своевременной очисткой от мусора, покраской;
- организовать пешеходное движение вдоль строящегося, реконструируемого, ре-
ставрируемого или капитально ремонтируемого объекта. Пешеходный переход вдоль 
защитного ограждения должен иметь козырёк, сплошную обшивку со стороны стро-
ящегося здания и расположенного от него не ближе двух метров. Козырёк должен 
выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных 
мелких предметов. Тротуары ограждений, расположенных на участках примыкания 
строительной площадки к улицам и проездам, должны быть оборудованы перилами, 
устанавливаемыми со стороны движения транспорта;
- освещать территорию строительной площадки, участки работ, рабочие места, а также 
переходы и тротуары вдоль ограждения строительной площадки в темное время суток;
- указывать на информационном щите наименование организации, производящей рабо-
ты, данные лица, ответственного за проведение работ, номер телефона. Щит должен хо-
рошо просматриваться, обеспечиваться подсветкой, своевременно очищаться от грязи;
- обустроить твердое покрытие подъездных путей к строительной площадке с обеспе-
чением выезда на существующие автомобильные дороги. При его отсутствии на пери-
од строительства выполняется устройство временного покрытия из железобетонных 
дорожных плит. Обустройство и содержание подъездных путей к строительным пло-
щадкам возлагается на заказчика работ, а в случае наличия генеральной подрядной 
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организации на генеральную подрядную строительную организацию;
- оборудовать выезды со строительной площадки пунктами очистки и мойки колес, 
исключающими загрязнение сточными водами прилегающей территории. При выезде 
с территории строительной площадки колеса транспортных средств подлежат очистке;
- осуществлять в течение строительства текущее содержание территории строительной 
площадки, в том числе уборку, вывоз отходов;
- складировать в пределах ограждений строительной площадки грунт, строительные 
материалы, изделия и конструкции;
- ограждать забором (щитами, сигнальным стоечным ограждением) и оборудовать до-
рожными знаками места проведения ремонтных и строительных работ, а также места 
разрытия при прокладке (перекладке) коммуникаций инженерной инфраструктуры;
- осуществлять транспортирование отходов способами, исключающими возможность их 
потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми 
отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
4.2. В соответствии с требованиями нормативных правовых актов, настоящих Правил и 
действующим законодательством лица, указанные в пункте 4.1, обязаны:
- обеспечивать содержание отведенной и прилегающей территории и объектов благо-
устройства своими силами и средствами либо путем заключения договоров, включая 
проведение акарицидной (противоклещевой) обработки, дезинсекционной (противоч-
ленистоногой) обработки отведенной и прилегающей территории;
- сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих несмываемых и нес-
нимаемых меток на территориях или объектах, находящихся в собственности или поль-
зовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев, и обеспечить доступ на указанные 
территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов живот-
ных без владельцев, удалять трупы животных с отведенной и прилегающей территории.
5. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими терри-
ториями
5.1. Уборку и содержание территорий, не закрепленных за юридическими и физиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе с учетом положений 
раздела 4 настоящих Правил, организует администрация Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - администрация округа) в соответствии с установленны-
ми полномочиями путем заключения муниципальных контрактов в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Озерского городского округа.
5.2. На территории Озерского городского округа запрещается:
5.2.1. Производить сброс, складирование, размещение отходов, снега, грунта, строи-
тельного мусора, тары, уличного смета, листвы, спиленных веток и стволов деревьев, 
травы вне специально отведенных для этого мест.
5.2.2. Допускать засорение отходами производства и потребления территории, предо-
ставленной во владение и (или) пользование в установленном порядке, прилегающей 
территории.
5.2.3. Возводить и устанавливать блоки и иные ограждения территорий, препятствую-
щие проезду специального транспорта.
5.2.4. Выливать жидкие бытовые отходы, технические жидкости (нефтепродукты, хими-
ческие вещества и т.п.) на дворовых территориях и на улицах, использовать для этого 
колодцы, водостоки ливневой канализации, и закапывать отходы, нечистоты в землю.
5.2.5. Оставлять без цели выполнения аварийных или ремонтных работ механические 
транспортные средства на газонах, тротуарах, озелененных территориях, детских и 
спортивных площадках, а также осуществлять их стоянку, препятствующую вывозу 
коммунальных отходов.
5.2.6. Осуществлять размещение и стоянку транспортных средств на проезжей части 
улиц, проездов, на загрузочных площадках в местах (площадках) накопления твер-
дых коммунальных отходов и других территорий, препятствующую механизированной 
уборке территории, а также очистке кровель от снега, льда и сосулек. 
5.2.7. Осуществлять размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных 
территориях, занятых зелеными насаждениями, на площадках различного функцио-
нального назначения, за исключением площадок для стоянки автотранспорта.
5.2.8. Осуществлять стоянку (хранение) разукомплектованных транспортных средств 
на проезжей части улиц, проездах, дворовых и других территориях кроме специально 
отведенных для этой цели мест.
5.2.9. Осуществлять мойку транспортных средств на не отведенных для этого местах.
5.2.10. Выгуливать домашних животных на территориях детских, игровых, спортивных 
площадок, стадионов, пляжей, а также на территориях образовательных и медицин-
ских организаций.
5.2.11. Купать (допускать нахождение) домашних животных в водоемах в местах, отве-
денных для массового купания людей.
5.2.12. Осуществлять выпас сельскохозяйственных животных на территориях жилой 
застройки, а также вне мест содержания и специально отведенных мест.
5.2.13. Осуществлять прогон сельскохозяйственных животных по территории жилой 
многоэтажной застройки, детских площадок, скверов, парков, проезжей части дорог, 
других мест общего пользования.
5.2.14. Осуществлять вынос грязи, мусора с территории производства работ и грунто-
вых дорог на улицы города транспортными средствами.
5.2.15. Сжигать мусор, листву, деревья, ветки, траву, отходы, разводить костры на 
дворовых территориях, прибрежных территориях водоемов, в парках, скверах, тер-
риториях гаражных кооперативов, включая внутренние территории предприятий, 
индивидуальных жилых домов, территориях индивидуальной, блокированной жилой 
застройки. Запрещается разведение костров на всей территории городского округа в 
период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной пого-
ды, при получении штормового предупреждения и при введении особого противопо-
жарного режима).
5.2.16. Перевозить твердые сыпучие материалы (песок, гальку, гравий, щебень, глину, 
грунт, цемент, иные распыляющиеся материалы) без покрытия их брезентом или дру-
гим материалом, исключающим загрязнение дорог.
5.2.17. Перевозить бетон, жидкие и иные аморфные грузы в негерметичных кузовах, 
допускающих загрязнение дорог.
5.2.18. Осуществлять стоянку грузовых автомобилей, автобусов и прицепов на внутриквар-
тальных территориях, а также на территориях улиц индивидуальной жилой застройки.
5.2.19. Сбрасывать в водоемы отходы, загрязнять воду.
5.2.20. Наносить надписи, производить размещение афиш, объявлений на стенах зданий, 
столбах, деревьях, заборах и других предметах, не предназначенных для этих целей.
5.2.21. Оставлять на улицах, бульварах, в парках, скверах и других местах после окон-
чания сезонной торговли передвижные тележки, лотки, контейнеры для мороженого, 

другое торговое оборудование.
5.2.22. Самовольно устанавливать временные объекты, в том числе нестационарные 
временные объекты.
5.2.23. Производить работы по ремонту транспортных средств, механизмов на дворо-
вых территориях, а также любые ремонтные работы, сопряженные с шумом, выделе-
нием и сбросом вредных веществ, превышающих установленные нормы (отработанные 
газы, горюче-смазочные материалы и пр.), вне специально отведенных для этого мест.
5.2.24. Повреждать и уничтожать элементы благоустройства.
5.2.25. Осуществлять земляные работы без разрешения на производство земляных ра-
бот, выданного в порядке, установленном муниципальным правовым актом, за исклю-
чением случаев строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на строительство, реконструкцию которых Градостроительным кодексом Российской 
Федерации предусмотрена обязанность получения разрешения на строительство.
5.2.26. Осуществлять торговлю и оказание бытовых услуг либо услуг общественного 
питания в неустановленных местах.
5.2.27. Размещать контейнеры и бункеры-накопители для ТКО на проезжей части, тро-
туарах, газонах.
5.2.28. Организация несанкционированной свалки отходов, свалки снега, собранного 
при уборке улично-дорожной сети.
5.2.29. Засыпка искусственных каналов, канав, дренажей, обеспечивающих водоотве-
дение с территории Озерского городского округа.
5.3. Уборка и содержание территории обеспечивается лицами, указанными в пункте 4 на-
стоящих Правил собственными силами или путем заключения соответствующих договоров.
5.4. Физические лица могут привлекаться на добровольной основе для выполнения ра-
бот по уборке, благоустройству и озеленению территории Озерского городского округа 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
5.5. Очистка и уборка территории Озерского городского округа в течение года осу-
ществляются с учетом особенностей, предусмотренных для весенне-летнего и осен-
не-зимнего периодов.
5.6. Работы по содержанию и уборке дворовых территорий проводятся с учетом требо-
ваний разделов 6 и 7 настоящих Правил.
5.7. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов благоустрой-
ства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, определяются в соответ-
ствии с классификацией, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере дорожного хозяйства.
Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому объекту улично-дорожной сети уста-
навливаются на основании ведомостей дефектов, диагностики, инженерных изыска-
ний, проектной документации и других документов, содержащих оценку фактического 
состояния объектов.
5.8. Установленный перечень видов работ по благоустройству и их периодичность не 
является исчерпывающим и при заключении соглашений (договоров) о благоустрой-
стве прилегающих территорий допускается применение иных видов работ и их пери-
одичности, соответствующих требованиям нормативных правовых актов, не ухудшаю-
щих существующее благоустройство территории.
5.9. Владельцы земельных участков, а также лица, которым выдано разрешение на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, обеспечивают надлежащее содержание малых архитек-
турных форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей, распо-
ложенных на соответствующих землях, земельных участках. Содержание малых ар-
хитектурных форм должно обеспечивать, в том числе их безопасную эксплуатацию, 
надлежащий внешний вид.
5.10. Владельцы животных обязаны соблюдать требования действующего законода-
тельства в области обращения с животными.
6. Уборка территории в осенне-зимний период
6.1. Осенне-зимняя уборка проводится в период с 15 октября по 15  апреля и пред-
усматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку проезже й части и 
тротуаров разрешенными к применению противогололедными средствами.
В зависимости от климатических условий период осенне-зимней уборки может быть 
изменен администрацией Озерского городского округа.
6.2. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и 
проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить безопасное и беспре-
пятственное движение транспортных средств и пешеходов.
6.3. В период листопада организации, осуществляющие уборку объектов благоустройства, 
производят сгребание опавшей листвы, сорной растительности на газонах вдоль улиц и ма-
гистралей, дворовых территориях с последующим вывозом на объект размещения отходов.
Запрещается высыпание опавшей листвы в контейнеры или на контейнерные площад-
ки, а также сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников.
6.4. Запрещается вывоз снега на проезжую часть улиц и тротуары при уборке.
6.5. Обработка противогололедными средствами должна начинаться немедленно с на-
чала снегопада или появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, лестнич-
ные сходы, места остановок транспорта общего пользования, пешеходные переходы.
Запрещается применение химических и комбинированных материалов в качестве про-
тивогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках транспорта общего 
пользования, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах.
Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента 
окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости 
- с момента ее обнаружения. 
На покрытии проезжей части возможно устройство уплотненного снежного покрова 
в соответствии с п.п.8.9-8.11 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля».
6.6. Наледь на тротуарах и проезжей части дорог, образовавшаяся в результате аварий 
на уличных инженерных сетях, скалывается и убирается организациями, осуществля-
ющими ликвидацию аварий.
6.7. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - собственниками помеще-
ний многоквартирных домов непосредственно, товариществами собственников жилья, жи-
лищными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооператива-
ми, управляющими организациями - в зависимости от способа управления многоквартир-
ным домом), владельцами зданий, строений и сооружений организуется своевременная 
очистка кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи, сосулек.
Очистка от наледеобразований кровель зданий, строений и сооружений на сторонах, 
выходящих на пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образования с 
предварительной установкой ограждения опасных участков.
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Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не допуская его 
накопления более 30 см.
Очистка крыш зданий, строений и сооружений от снега и наледи со сбросом на тротуа-
ры допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного 
в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель 
производится на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега проводятся 
охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения граждан. Сброшен-
ный с кровель зданий, строений и сооружений снег и ледяные сосульки размещаются 
вдоль лотка проезжей части для последующего вывоза.
Собственники и владельцы зданий, строений и сооружений обеспечивают очистку ко-
зырьков входных групп от снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безо-
пасность окружающих и исключающими повреждение имущества третьих лиц.
Очистку от снега крыш и удаление сосулек рекомендуется производить с обеспечением 
следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснаще-
ние страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
6.8. Очистка тротуаров, дворовых проездов при отсутствии тротуаров, лотков проез-
жих частей дорог, рыночных площадей от снега и обледенелого наката под скребок до 
покрытия, а также посыпка песком производятся до 8 часов утра.
В период снегопадов и гололеда тротуары и иные пешеходные зоны обрабатывают-
ся противогололедными средствами. Время на обработку всей площади тротуаров не 
должно превышать двух часов с начала снегопада.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на троту-
арах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании 
снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки 
противогололедными средствами повторяются после каждых 5 см выпавшего снега. 
Время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ, не должно превышать 
двух часов после окончания снегопада.
Проходы в валах для обеспечения безопасного движения пешеходов должны произво-
диться одновременно с очисткой проезжей части от снега.
Сроки проведения работ по очистке от снега и устранению зимней скользкости на покры-
тии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных 
дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и бульва-
ров рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую 
очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для 
обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
6.9. Проезжая часть дорог, заездные карманы остановок транспорта общего пользо-
вания очищаются от снега и льда, выборочная обработка противогололедными сред-
ствами производится дорожно-эксплуатационными организациями. При уборке улиц, 
проездов, площадей специализированными организациями лица, ответственные за 
содержание соответствующих территорий, должны обеспечивать после прохождения 
снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пеше-
ходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны проез-
да, если там нет других строений.
6.10. Тротуары и лестничные сходы должны быть в течение суток после окончания 
снегопада очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного 
снега (снежно-ледяных образований).
В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в зда-
ния (гостиницы, театры, магазины и другие места общественного пользования) должны об-
рабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.
Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных 
площадок, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, 
внутридворовые тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствован-
ное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега 
и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать 
двенадцати часов после окончания снегопада.
При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории целесоо-
бразно информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении о 
сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории 
и о необходимости перемещения транспортных средств, препятствующих уборке спец-
техники придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.
6.11. Укладка снега в валы осуществляется с соблюдением требований действующего 
законодательства, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля».
6.12. Не допускается размещение снега и льда, загрязненного противогололедными 
материалами и реагентами, на площади зеленых насаждений, детских и спортивных 
площадках и в местах массового отдыха населения.
6.13. Складирование собранного снега допускается осуществлять на специально отведен-
ные площадки с водонепроницаемым покрытием и обвалованные сплошным земляным 
валом или вывозить снег на снегоплавильные установки. Размещение и функционирова-
ние снегоплавильных установок должно соответствовать требованиям законодательства в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
6.14. Не допускается размещение мест складирования снега в первом и втором поясах 
зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, сброс сне-
га на поверхность ледяного покрова водоемов и водосборную территорию, а также в 
радиусе 50 м от источников нецентрализованного водоснабжения.

6.15. Вывоз снега с УДС осуществляется в два этапа.
В ходе первоочередного этапа осуществляется выборочный вывоз снега:
- от остановок общественного транспорта;
- на пешеходных переходах;
- с мостов и путепроводов.
Время для первоочередного вывоза снега не должно превышать 12 часов с момента 
окончания снегопада.
После завершения работ по первоочередному вывозу снега осуществляется сплошной 
вывоз снега. При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения 
первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега с целью обеспечения бесперебой-
ного движения транспорта вывоз снега должен начинаться с объектов УДС, отнесенных 
к первоочередному этапу вывоза снега.
Удаление уплотненного снежного покрова при наступлении среднесуточной положи-
тельной температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более 2 суток.

6.16. По окончании осенне-зимнего периода (таяния снега) производится уборка тер-
ритории Озерского городского округа в соответствии с планом мероприятий, утверж-
денным постановлением администрации округа.
7. Уборка территории округа в весенне-летний период
7.1. Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и предусматрива-
ет мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.
В зависимости от климатических условий период весенне-летней уборки может быть 
изменен администрацией округа.
7.1. В весенне-летний период в соответствии с полномочиями, определенными разде-
лом 4 настоящих Правил, в рамках содержания территорий земельных участков, при-
легающих территорий, территорий общего пользования должны проводиться следую-
щие мероприятия:
ежедневное подметание территорий с твердым покрытием;
ежедневный сбор мусора со всей территории;
еженедельное подметание всей территории;
еженедельная промывка от пыли и грязи твердых покрытий;
ежедневная поливка твердого покрытия при температуре более 25°С;
ежедневная уборка мусора из урн;
в срок до 1 мая каждого года - окраска малых архитектурных форм, спортивных и дет-
ских городков, ограждений и бордюров;
периодический покос травы при достижении травой высоты более 15 сантиметров. 
Скошенная трава должна быть убрана в течение 7 суток;
в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы.
Мероприятия по содержанию зеленых насаждений осуществляются в соответствии с раз-
делом 18 настоящих Правил, иными муниципальными нормативными правовыми актами.
7.2. Производство механизированной уборки территорий Озерского городского округа 
в весенне-летний период без предварительного увлажнения дорожного покрытия не 
допускается.
7.3. Организации, осуществляющие содержание улично-дорожной сети, обеспечивают 
мойку проезжей части дорог, тротуаров по всей их ширине. Уборка лотков и бордюр от 
песка, пыли, мусора после мойки производится до 7 часов утра.
7.4. Мойка и полив дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов на указанных 
территориях производятся силами собственников помещений многоквартирного дома 
либо организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, в зависи-
мости от выбранного способа управления многоквартирным жилым домом.
7.5. Мойка дорожных покрытий, тротуаров, а также подметание тротуаров производят-
ся с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части дорог произво-
дится по мере необходимости с 9 часов утра до 21 часа.
7.6. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смёта и мусора 
на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок транспорта общего 
пользования, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.
7.7. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений проезжей части до-
рог (из-за нарушений работы ливневой канализации) ликвидация подтоплений прово-
дится организацией, обслуживающей ливневую канализацию.
8. Внешний вид фасадов зданий и ограждающих конструкций зданий, строений, соо-
ружений
8.1. Собственники зданий, строений и сооружений, организации, обслуживающие жи-
лищный фонд в установленном законом порядке, должны содержать фасады зданий, 
строений и сооружений в надлежащем, исправном состоянии, своевременно произво-
дить работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов и их отдельных элементов. 
8.2. В состав элементов зданий, подлежащих содержанию, входят: 
приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры; 
входные узлы (в том числе крыльцо, площадки, перила, козырьки над входом, ограж-
дения, стены, двери); 
цоколь и отмостка; 
плоскости стен; 
выступающие элементы фасадов (в том числе балконы, лоджии, эркеры, карнизы); 
кровля, включая вентиляционные и дымовые трубы, в том числе ограждающие решет-
ки, выходы на кровлю; 
архитектурные детали и облицовка (в том числе колонны, пилястры, розетки, капите-
ли, сандрики, фризы, пояски); 
водосточные трубы, включая отметы и воронки; 
ограждения балконов, лоджий; 
парапетные и оконные ограждения, решетки; 
металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов; 
навесные металлические конструкции (в том числе флагодержатели, анкеры, пожар-
ные лестницы, вентиляционное оборудование); 
горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопа-
нельных и крупноблочных зданий); 
стекла, рамы, балконные двери; 
стационарные ограждения, прилегающие к зданиям. 
8.3. При содержании фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе их отдельных 
конструктивных элементов, запрещается:
1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его эле-
ментов, заключающееся в использовании при отделке фасадов (отдельных конструктив-
ных элементов фасадов) сайдинга, профилированного металлического листа (за исклю-
чением зданий, строений, сооружений, расположенных на территориях промышленных 
предприятий), асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
2) нарушение установленных требований по размещению информационных конструкций, 
самовольное размещение указателей улиц, номерных знаков домов, зданий, сооружений.
8.4. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений произво-
дится в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооруже-
ний либо по соглашению с собственником иным лицом.
8.5. Колористическое решение зданий и сооружений должно проектироваться с учетом кон-
цепции общего цветового решения застройки и согласовываться с администрацией округа в 
рамках процедуры проставления решения о согласовании архитектурно-градостроительно-
го облика существующего здания, строения и объекта капитального строительства.
8.6. Переоборудование и (или) изменение внешнего вида фасада здания, в том числе 
замена материала отделки фасада здания, влекущее изменение его внешнего облика, 
должно согласовываться с администрацией округа в рамках процедуры проставления 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего 
здания, строения и объекта капитального строительства.
Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных де-
талей здания, а также устройство новых оконных и дверных проемов, ликвидация су-
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ществующих оконных и дверных проемов, производится по согласованию с Управле-
нием архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
8.7. Фасады зданий и сооружений  (в том числе цокольная часть) не должны иметь мест-
ных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев (окрашен-
ные поверхности должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест), 
трещин, выкрашивания раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной клад-
ки, разрушения герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждений 
или износа металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушений водо-
сточных труб, мокрых и ржавых пятен, потеков и т.п.
8.8. На зданиях и сооружениях могут размещаться флагодержатели, памятные доски, 
указатели пожарного гидранта, камер магистрали и колодцев водопроводной сети, 
указатели сооружений подземного газопровода.
Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются 
в соответствии с функциональным назначением и местоположением здания относи-
тельно улично-дорожной сети.
8.9. Входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть осна-
щены осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 
поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения 
маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
8.10. При входных группах зданий жилого и общественного назначения должны быть 
оборудованы площадки с твердыми видами покрытия и озеленением.
8.11. Запрещается наличие на зданиях, строениях, сооружениях, ограждениях, вход-
ных дверях иных архитектурных элементах каких-либо самовольно нанесенных надпи-
сей, размещение объявлений, расклеивание информационных материалов вне специ-
ально отведенных для этого мест.
Лицо, нанесшее надпись, разместившее объявление или информационный материал 
обязано за свой счет удалить надпись, вернуть поверхность архитектурного элемента 
в первоначальное состояние.
Правила размещения и содержания информационных конструкций на территории 
Озерского городского округа Челябинской области устанавливаются решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа.
В случае невозможности установить виновное лицо, обязанность по восстановлению 
поверхности архитектурного элемента лежит на лице, обязанном содержать здание, 
строение, сооружение, ограждение, иные архитектурные элементы.
8.12. Входы в здания, сооружения должны иметь подсветку в вечернее (темное) время 
суток. Подсветка должна быть размещена с учетом освещения прилегающих к нежи-
лым помещениям тротуаров.
8.13. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, 
повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок 
или выпусков, изменения цветового тона. 
При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций фасадов собствен-
никами (владельцами, пользователями) зданий, строений, сооружений принимаются сроч-
ные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития 
деформации. В случае аварийного состояния выступающих конструкций фасадов зданий, 
строений (в том числе балконов, лоджий, эркеров) необходимо закрыть входы и доступы 
к ним, оградить опасные участки и принять меры по восстановлению поврежденных кон-
струкций в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. 
8.14. При надлежащем содержании фасадов зданий, строений, сооружений должно 
быть исключено: 
повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов, в том числе наличие подтеков, 
отшелушивания краски, трещин, отслоившейся штукатурки, отслоение облицовки, по-
вреждение кирпичной кладки, нарушение герметизации межпанельных стыков, неис-
правность конструкции оконных и входных проемов, приямков и т.д;
повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-скульптурных деталей зда-
ний и сооружений, в том числе колонн, пилястр, капителей, фризов, барельефов, леп-
ных украшений, орнаментов;
повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений, в 
том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, 
ступеней;
разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов.
8.15. Общие требования к размещению и эксплуатации оборудования, размещаемого 
на фасадах:
размещение наружных кондиционеров и антенн - «тарелок» на зданиях допускается со 
стороны дворовых фасадов;
при размещении и эксплуатации оборудования не должен наноситься ущерб внешнему 
виду и техническому состоянию фасада, создаваться шум и препятствия для движения 
людей и транспорта;
оборудование, размещение и эксплуатация которого наносит ущерб физическому со-
стоянию и эстетическим качествам фасада, а также создает шум и причиняет препят-
ствия для движения людей и транспорта, а также конструкции крепления должны быть 
демонтированы собственниками данного оборудования, а поверхность фасада при не-
обходимости должна быть отремонтирована.
8.16. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функцио-
нального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с при-
родой в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных пространствах, 
сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от нега-
тивного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом тре-
бований безопасности. 
В целях благоустройства на территории Озерского городского округа применяются раз-
личные виды ограждений.
8.17. Ограждения различаются:
по назначению (декоративные, защитные, защитно-декоративные); 
по высоте (низкие: 0,3 – 1,0 м, средние: 1 – 1,5 м, высокие: 1,5 – 3,0 м); 
по виду материала (деревянные, металлические, железобетонные и др.); 
по степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие); 
по степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 
8.18. Допускается использовать следующие типы ограждений: 
прозрачное ограждение – ограда с применением декоративной решетки, художествен-
ного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных 
конструкций, стальной сетки, штакетника; 
глухое ограждение – металлический лист или профиль, деревянная доска и другие 
непрозрачные строительные материалы; 
комбинированное ограждение – комбинация из глухих и прозрачных плоскостей с при-
менением отдельных декоративных элементов; 

живая изгородь – изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1 – 3 ряда) ку-
старников и деревьев специальных пород, поддающихся формовке (стрижке). 
8.19. Ограждения могут применяться: 
- прозрачное ограждение: для ограждения административных зданий, офисов пред-
приятий и организаций, образовательных и оздоровительных учреждений, спортивных 
объектов, гостиниц, парков, скверов, памятных мест (мест захоронения (погребения), 
памятников и мемориальных комплексов), части территории предприятий, выходящих 
на улицы, создающие архитектурный облик Озерского городского округа; 
- глухое ограждение: для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа ко-
торых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами охраны труда, 
санитарно-гигиеническими требованиями, не имеющих выхода к улицам, создающим 
архитектурный облик Озерского городского округа;
- комбинированное ограждение: для ограждения территорий учреждений культуры, 
спортивных объектов с контролируемым входом, территорий земельных участков, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства;
- живая изгородь: для ограждения земельных участков, используемых для ведения 
садоводства и огородничества, а также территорий земельных участков, предназна-
ченных для индивидуального жилищного строительства.
8.20. Ограждения должны изготавливаться из высококачественных материалов, иметь на-
дежную конструкцию и крепление декоративных элементов, не иметь сколов облицовки, 
трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов. Не допускается 
установка ограждений из подручных материалов, строительного мусора, отходов промыш-
ленных производств, травмоопасных защитных элементов, за исключением ограждения 
территорий специальных учреждений в случаях, предусмотренных законодательством.
8.21. Ограждение объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выпол-
няется по индивидуальным проектам, при этом могут применяться художественное литье из 
чугуна, декоративная решетка, элементы ажурных оград из железобетонных конструкций. 
8.22. Предусматривается размещение защитных металлических ограждений высотой 
не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, 
в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон. 
Ограждения на территории газона необходимо размещать с отступом от границы при-
мыкания порядка 0,2 – 0,3 м. 
8.23. Проектирование и организация ограждений должны осуществляться в зависимо-
сти от их местоположения и назначения в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, муниципальных право-
вых актов, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, ката-
логов сертифицированных изделий, индивидуальных проектов.
8.24. Устройство ограждения должно осуществляться с учетом:
- обеспечения безопасности и комфорта при эксплуатации ограждения;
- наличия на земельном участке инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, 
сложившихся транспортных, пешеходных коммуникаций и т.д.
При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с 
подземными коммуникациями необходимо предусматривать конструкции ограждений, 
позволяющие производить ремонтные и строительные работы, либо обеспечивать воз-
можность их демонтажа без нарушения конструкций для проведения указанных работ.
8.25. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения 
или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии 
иных видов защиты предусматриваются защитные приствольные ограждения высотой 
0,5 м и более, диаметром 0,9 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и 
прочих характеристик. 
8.26. Высота ограждений всех типов не должна превышать 3 м, если иное не установ-
лено действующим законодательством, настоящими Правилами. 
Высота и вид ограждения принимаются в зависимости от категории улицы, на которой 
размещено ограждение: 
на улицах и дорогах местного значения на территориях с многоэтажной застройкой – 
0,5 – 2,0 м;
на улицах и дорогах местного значения на территориях с малоэтажной застройкой – 1,0 
– 2,0 м. Ограждение может быть прозрачное, комбинированное; 
на дорогах и проездах промышленных и коммунально-складских районов – не более 
3,0 м. Ограждение предусматривается глухое или комбинированное;
высота и вид ограждения земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства, размещения блока в жилом доме блокированной застройки, 
со стороны смежного домовладения – прозрачное или комбинированное не более 2,0 м. 
8.27. Высота и вид ограждения для зданий, сооружений и предприятий, если иное не 
установлено действующим законодательством, настоящими Правилами, принимаются: 
для высших учебных заведений, образовательных организаций (школ, училищ, кол-
леджей, лицеев и т.п.) – не более 2,0 м, ограждение прозрачное; 
для детских дошкольных учреждений – не более 2,0 м, ограждение прозрачное; 
для спортивных комплексов, стадионов, катков и других спортивных сооружений (при 
контролируемом входе посетителей) – не более 3,0 м, ограждение прозрачное либо 
комбинированное; 
для летних сооружений в парках при контролируемом входе посетителей (танцевальные 
площадки, аттракционы и т.п.) – 1,6 м; ограждение прозрачное или живая изгородь; 
для охраняемых объектов радиовещания и телевидения – не более 2,0 м, ограждение 
прозрачное либо комбинированное; 
для объектов, ограждаемых по требованиям техники безопасности или по санитар-
но-гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства, подстан-
ции, артезианские скважины, водозаборы и т.п.) – 1,6 – 2,0 м, ограждение прозрачное, 
комбинированное либо глухое; 
для хозяйственных зон предприятий общественного питания и бытового обслуживания 
населения, магазинов, профилакториев, гостиниц и т.п. – не более 1,6 м, ограждение 
– живая изгородь, прозрачное или комбинированное. 
8.28. В случае установки ограждений в целях обеспечения антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов параметры ограждений 
устанавливаются в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
8.29. Запрещается на территории Озерского городского округа:
- устанавливать глухие и железобетонные ограждения на территориях общественного, 
жилого, рекреационного назначения;
- размещать ограждения за границами предоставленного земельного участка;
- возводить и устанавливать блоки, шлагбаумы и иные ограждения территорий, пе-
регораживать проходы и проезды внутридворовых территорий и территорий общего 
пользования, препятствовать круглосуточному проезду техники аварийных и неотлож-
ных служб (скорой медицинской помощи, пожарной техники, транспортных средств 
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правоохранительных органов, служб Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, организаций газового хозяйства, коммунальных служб и др.) к объектам, 
расположенным на территории городской застройки;
- устанавливать ограждения на территориях общего пользования способами, препят-
ствующими механизированной уборке территорий, вывозу отходов, передвижению по 
существующим пешеходным коммуникациям;
- устанавливать ограждения на проезжей части улично-дорожной сети в целях резер-
вирования места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия и (или) 
сужения проезжей части;
- использовать при ремонте ограж дений материалы и формы, снижающие эстетические 
и эксплуатационные характеристики заменяемого элемента, способные вызвать порчу 
имущества третьих лиц.
8.30. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
правообладателями земельных участков, на которых расположены ограждения, обязаны:
- содержать в исправном состоянии ограждения, устранять появившиеся повреждения;
- проводить очистку ограждений от загрязнений, пыли, ржавчины, устранять с ограж-
дений графические изображения, информационные материалы;
- осуществлять окраску или противокоррозионную обработку сеток, проволок, метал-
лических элементов ограждений по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
8.31.Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правооб-
ладателями) земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка 
производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов 
производится по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.
8.32. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается дальнейшая 
эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных элементов ограж-
дения без проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает 
двадцать процентов от общей площади элемента, либо отклонение ограждения от вер-
тикали может повлечь его падение.
8.33. На ограждениях не допускается размещение объявлений, листовок, плакатов и 
иной печатной продукции, посторонних наклеек, надписей, рисунков.
8.34. Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, сформи-
рованной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, а 
также с учетом архитектурно-художественных требований к внешнему виду. 
Конструкция и внешний вид согласовывается в установленном порядке с Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
8.35. В местах примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, в ме-
стах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения устанавли-
ваются ограждения высотой не менее 0,5 м. Ограждения следует размещать на территории 
газона, цветника, зеленых насаждений с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.
8.36. На территории Озерского городского округа ограждения соседних участков инди-
видуальных жилых домов и иных частных домовладений, выходящие на сторону цен-
тральных дорог и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны 
в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по 
типу, высоте и форме.
8.37. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения 
и назначения.
8.38. Ограждения транспортных сооружений города проектируется согласно Националь-
ного стандарта РФ ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожно-
го движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств», Межгосударственного стандарта ГОСТ 26804-
2012 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия».
8.39. На территории Озерского городского округа не допускается установка ограж-
дений и ограничивающих устройств на прилегающих, дворовых (внутриквартальных) 
территориях и территориях общего пользования, за исключением:
- ограждения строительных площадок и мест проведения ремонтных работ;
- ограждения земельных участков школ, детских дошкольных учреждений, лечеб-
но-профилактических учреждениях, объектов с особым режимом эксплуатации и иных 
объектов, имеющих самостоятельный земельный участок, подлежащий ограждению в 
соответствии с проектной документацией;
- ограждения территорий круглосуточных, охраняемых автостоянок, ограждения тер-
риторий объектов инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры;
- организации безопасного пешеходного движения вблизи проезжей части улиц и ма-
гистралей;
- иных случаях, предусмотренных законодательством, нормативными правовыми акта-
ми Озерского городского округа.
9. Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений
9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании 
и благоустройстве освещения и осветительного оборудования учитываются принципы 
комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость создания при-
влекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной 
среды для общения в местах притяжения людей.
Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, жилые кварталы, дворы, территории 
предприятий, учреждений, организаций должны освещаться в темное время суток.
9.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функ-
ционального, архитектурного освещения, световой информации) необходимо обеспечивать:
- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное рас-
пределение и использование электроэнергии;
- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и из-
делий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
9.3. К элементам наружного освещения относятся: светильники, кронштейны, опоры, 
провода, кабель, шкафы управления наружным освещением.
9.4. Функциональное освещение:
9.4.1. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками осве-
щения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Уста-
новки функционального освещения подразделяются на обычные, высокомачтовые, па-
рапетные, газонные и встроенные.
9.4.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, кон-
сольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) и применяются в транспортных и пе-
шеходных зонах как наиболее традиционные.
9.4.3. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных пространств, 
магистралей и открытых паркингов.

9.4.4. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в па-
рапет, ограждающий проезжую часть дорог, пан дус, а также тротуары и площадки. Их 
применение должно быть обосновано технико-экономическими и (или) художествен-
ными аргументами.
9.4.5. Газонные светильники применяются для освещения газонов, цветников, пеше-
ходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях обществен-
ных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
9.4.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи 
зданий и сооружений, малые архитектурные формы используются для освещения пе-
шеходных зон территорий общественного назначения.
9.5. Архитектурное освещение.
9.5.1. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно вы-
разительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной 
интерпретации памятников архитектуры, истории и объектов культурного наследия ин-
женерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и 
достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансам-
блей. Оно обычно осуществляется стационарными или временными установками осве-
щения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.
9.5.2. К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная 
иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические эле-
менты, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, 
световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
9.5.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться установки функцио-
нального освещения – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, со-
оружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, 
элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников.
9.6. Световая информация.
9.6.1. Световая информация, в том числе, световая реклама, как правило, предназна-
чена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том 
числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ан-
самбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.
9.7. Источники света.
9.7.1. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения при-
меняются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы 
и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и 
материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элемен-
ты, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
9.7.2. Источники света в установках функционального освещения выбираются с учетом 
требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных усло-
вий, а также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.
9.7.3. В установках архитектурного освещения и световой информации используются 
источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цве-
товой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совместным дей-
ствием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функ-
ционирующих в конкретном пространстве населенных пунктов Озерского городского 
округа или световом ансамбле.
9.8. Освещение транспортных и пешеходных зон.
9.8.1. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон при-
меняются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рас-
сеянного или отраженного света.
9.9. Режимы работы осветительных установок.
9.9.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок в целях раци-
онального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия 
среды населенных пунктов Озерского городского округа в темное время суток предус-
матриваются следующие режимы их работы:
вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки функ-
ционального, архитектурного освещения и световой информации, за исключением си-
стем праздничного освещения;
ночной дежурный режим, когда в установках функционального, архитектурного ос-
вещения и световой информации может отключаться часть осветительных приборов, 
допускаемая нормами освещенности и распоряжениями администрации округа;
праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные 
установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией округа;
сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных и вре-
менных установок функционального и архитектурного освещения в определенные сро-
ки (зимой, осенью).
9.10. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорай-
онов и других освещаемых объектов производится по графику, утвержденному адми-
нистрацией округа.
9.11. Включение и отключение устройства наружного освещения подъездов жилых до-
мов, систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы 
наружного освещения улиц.
 9.12. Организации, эксплуатирующие линии и оборудование уличного и дворового ос-
вещения на территории Озерского городского округа, обеспечивают бесперебойную 
работу наружного освещения в вечернее и ночное время суток.
Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 5 процентов 
от их общего количества, при этом не допускается:
- расположение неработающих светильников подряд одного за другим;
- расположение неработающих светильников на перекрестках и пешеходных перехо-
дах, а также на остановках общественного транспорта.
9.13. Осветительное оборудование и его компоненты должны соответствовать всем 
нормам и требованиям, установленным в действующих правовых актах (нормы элек-
тробезопасности, нормы пожаробезопасности, экологические стандарты и т.д.).
9.14. Монтаж и эксплуатация линий уличного освещения и элементов праздничной 
подсветки (иллюминации) улиц, проспектов и площадей Озерского городского округа 
осуществляются в соответствии с требованиями законодательства.
9.15. Монтаж и эксплуатация установок архитектурно-художественного освещения и 
праздничной подсветки отдельных зданий и сооружений осуществляется собствен-
ником (арендатором) здания либо специализированной организацией, привлекаемой 
собственником (арендатором) по договору.
Эксплуатация наружного освещения осуществляется в соответствии с техническими 
требованиями, установленными законодательством.
Каждый объект наружного освещения должен иметь рабочий проект и исполнительную 
документацию. Проектирование объектов наружного освещения, а также контроль за 
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их состоянием в процессе эксплуатации осуществляются в соответствии с требования-
ми Свода правил СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное осве-
щение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» и с учетом обеспечения:
- экономичности и энергоэффективности применяемых установок, рационального рас-
пределения и использования электроэнергии;
- эстетики элементов осветительных установок, их дизайна, качества материалов и 
изделий при их восприятии в дневное и ночное время.
9.16. Размещение уличных светильников, торшеров, других источников наружного ос-
вещения в сочетании с застройкой, озеленением и другими элементами благоустрой-
ства Озерского городского округа должно способствовать созданию безопасной и ком-
фортной среды, не создавать помех участникам дорожного движения.
9.17. Все устройства наружного освещения должны содержаться в исправном состоя-
нии. Содержание и ремонт наружного освещения осуществляет уполномоченное под-
разделение администрации округа. Содержание придомового освещения, подключен-
ного к вводным распределительным устройствам жилых домов, осуществляют органи-
зации, обслуживающие жилищный фонд.
9.18. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом элек-
трических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после об-
наружения.
Не допускается эксплуатация сетей и устройств наружного освещения при наличии не-
исправностей (обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов и других элементов 
наружного освещения), которые могут нести угрозу жизни и здоровью граждан.
9.19. Не допускается самовольный снос или перенос элементов наружного освещения, 
самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к сетям и устройствам 
наружного освещения.
9.20. Собственники (владельцы, пользователи, балансодержатели) объектов наружно-
го освещения или объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также 
организации, обслуживающие объекты (средства) наружного освещения, обязаны:
- следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, освети-
тельных установок; при нарушении или повреждении производить своевременный ремонт;
- следить за включением и отключением освещения в соответствии с установленным 
порядком;
- соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного 
освещения и оформления;
- своевременно производить замену ламп наружного освещения;
- обеспечить на цоколях опор наружного освещения наличие крышек для защиты то-
коведущих сетей и оборудования.
9.21. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройства наружного ос-
вещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться экс-
плуатирующей организацией по мере необходимости, но не реже одного раза в два года.
9.22. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, должны хранить-
ся в специально отведенных для этих целей помещениях. Лампы, содержащие ртуть, 
вывозятся на специализированные предприятия, имеющие лицензию на обращение с 
опасными отходами, для утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на 
объект захоронения отходов.
9.23. Вывоз поврежденных (сбитых) опор освещения осуществляется лицом, эксплуати-
рующим линейные сооружения, в течение 3-х суток с момента обнаружения (демонтажа).
Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных происше-
ствиях устраняется за счет виновного лица.
10. Размещение информации на территории Озерского городского округа, в том числе 
установки указателей с наименованиями улиц
 и номерами домов, вывесок
10.1. Установка информационных конструкций, размещение и эксплуатация рекламных 
конструкций осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, а также нормативными правовыми актами Собрания депутатов Озерского 
городского округа, в том числе Правилами размещения и содержания информационных 
конструкций на территории Озерского городского округа, утверждаемыми решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа.
10.2. Наклеивание газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам раз-
решается только на специально установленных для этих целей стендах. Для малофор-
матных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размеще-
ние на временных строительных ограждениях.
10.3. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, ограждений и 
других сооружений производится организациями, эксплуатирующими данные объекты.
10.4. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно 
включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени от-
ключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать 
своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае не-
исправности отдельных знаков рекламу или вывески необходимо выключать полностью.
10.5. Витрины магазинов, офисов и других объектов, выходящих фасадами на улицы, 
должны иметь световое оформление. Режим работы освещения витрин должен соответ-
ствовать режиму работы наружного освещения.
10.6. На фасадах зданий, строений, сооружений должны быть установлены указатели 
с обозначением наименования улицы, проспекта, номера дома, корпуса, сооружения 
в соответствии со стандартом адресного знака, утвержденным муниципальным норма-
тивным правовым актом, а на угловых домах – названия пересекающихся улиц.
Адресные указатели должны содержаться собственниками зданий, строений, сооруже-
ний, организацией, обслуживающей жилищный фонд в установленном законом поряд-
ке, в чистоте и технически исправном состоянии.
11. Создание и благоустройство пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 
аллей, дорожек, тропинок, обеспечивающих пешеходные связи и передвижения на 
территории Озерского городского округа
11.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, доро-
жек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и передвижение по территории Озер-
ского городского округа, следует обеспечивать: минимальное количество пересечений
с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуника-
ций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, 
включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень благоу-
стройства и озеленения. 
11.2. При проектировании пешеходных тротуаров необходимо учитывать фактически 
сложившиеся пешеходные маршруты и упорядоченные пешеходные маршруты, соеди-
няющие основные точки притяжения людей.
11.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусма-
тривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям групп населения с огра-

ниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально 
оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с требо-
ваниями СП 59.13330.20 16 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения».
11.4. Интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, 
прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, следует учитывать при орга-
низации разделения пешеходных потоков.
11.5. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и ком-
форта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с учетом 
общественного мнения и согласования с администрацией округа, организовывать пе-
ренос пешеходных переходов и создавать искусственные препятствия для использова-
ния пешеходами опасных маршрутов.
11.6. При создании пешеходных тротуаров учитывать следующее:
пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспорт-
ных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе 
объектам транспортной инфраструктуры;
исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям, проектирование 
пешеходных тротуаров осуществляется с минимальным числом пересечений с проез-
жей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков.
11.7. Покрытие пешеходных дорожек предусматривается удобным при ходьбе и устой-
чивым к износу, прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольже-
ния. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением.
11.8. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных 
пространств предусматриваются шириной, позволяющей избежать образо вания толпы.
11.9. При планировании пешеходных маршрутов предусматривается создание мест для 
кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения.
11.10. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки, 
урны, малые архитектурные формы) определяется с учетом интенсивности пешеходно-
го движения, а также в соответствии с действующим законодательством, в том числе 
санитарными правилами.
11.11. Перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных ком-
муникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на тер-
ритории рекреаций). 
11.12. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль 
улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.
11.13. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застрой-
кой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а так-
же передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).
11.14. Элементы благоустройства на территории второстепенных пешеходных комму-
никаций предусматриваются из различных видов покрытия.
11.15. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта Озерского городского 
округа рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения.
11.16. На дорожках крупных рекреационных объектов (пар ков, лесопарков) рекомен-
дуется предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пе-
шеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
11.17. При создании велосипедных путей рекомендуется организовывать изолирован-
ные велодорожки или связывать части населенного пункта, создавая условия дл я бес-
препятственного передвижения на велосипеде.
11.18. При организации объектов велосипедной инфраструктуры рекомендуется созда-
вать условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.
11.19. Элементы комплексного благоустройства велодорожек включают: твердый тип по-
крытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
11.20. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматри-
вать освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль велодорожек.
12. Обустройство территории Озерского городского округа в целях беспрепятственного 
передвижения по территории Озерского городского округа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения
12.1. Проектные решения по обеспечению доступности маломобильных групп населе-
ния городской среды, реконструкции сложившейся застройки должны учитывать физи-
ческие возможности всех категорий маломобильных групп населения и быть направле-
ны на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности, 
комфортности и информативности.
12.2. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при рекон-
струкции городской застройки является соз дание условий для обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности объектов и комплексов раз-
личного назначения (жилых, социальных, производственных, рекреационных, транс-
портно-коммуникационных и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности 
городской среды.
12.3. При создании доступной для маломобильных групп населения среды жизнедея-
тельности на территории Озерского городского округа необходимо обеспечивать воз-
можность беспрепятственного передвижения:
для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населе-
ния с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также с использо-
ванием транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);
для людей с нарушениями зрения и слуха с использованием информационных сигналь-
ных устройств, и средств связи, доступных для людей с ограниченными (временно или 
постоянно) возможностями здоровья.
12.4. Основу доступной для маломобильных групп населения сре ды жизнедеятельно-
сти должен составлять безбарьерный каркас территории реконструируемой застройки, 
обеспечивающий создание людям с ограниченными (временно или постоянно) возмож-
ностями здоровья условий для самостоятельного осуществления основных жизненных 
процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культур-
но-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом. 
12.5. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории Озерского городского 
округа должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать:
равенство в использовании городской среды всеми категориями населения;
гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения спосо-
бов передвижения;
простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о городских объектах 
и территориях информации, выделение главной информации;
возможность восприятия информации и минимальность возникновения опасностей и 
ошибок восприятия информации.
12.6. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объ-
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ектов культурно-бытового обслуживания следует предусматривать доступность среды 
населенных пунктов для маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих 
объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 
маломобильных групп населения.
12.7. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, спо-
собствующих передвижению маломобильных групп населения, следует осуществлять при 
новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.
В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного 
и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по 
территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных 
норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 
движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.
12.8. В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть мини-
мум один вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и 
из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземно-
го уровня, соединенного с этим зданием. В жилом многоквартирном здании доступными 
должны быть все подъезды.
12.9. В зданиях объектов культурного наследия для обеспечения доступа маломо-
бильных групп населения могут применяться инвентарные и рулонные пандусы. Ши-
рина поверхности таких передвижных пандусов должна быть не менее 0,75 м, уклоны 
должны быть приближены к значениям стационарных пандусов.
12.10. Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. 
При расчетном перепаде высоты в 3,0 м и более на пути движения вместо пандуса сле-
дует применять подъемные устройства – подъемные платформы или лифты, доступные 
для людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья на 
кресле-коляске и других маломобильных групп населения.
12.11. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или тексту-
рой, контрастной относительно прилегающей поверхности.
В качестве поверхности пандуса допускается использовать рифленую поверхность или 
металлические решетки.
12.12. Жилые микрорайоны Озерского городского округа и их улично-дорожную сеть 
следует проектировать с учетом прокладки пешеходных маршрутов для маломобиль-
ных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам 
посадки в общественный транспорт.
12.13. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных до-
рожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для 
маломобильных пешеходов.
12.14. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается 
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям маломобильных групп населения 
и их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных 
групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
12.15. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно 
быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.
12.16. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, располо-
женной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, 
следует выделять 10 % машино-мест (но не менее одного места) для людей с ограни-
ченными (временно или постоянно) возможностями здоровья.
12.17. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых людьми с 
ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья или перевозящих 
людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья, следует 
размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, но не далее 50 м, от входа в 
жилое здание – не далее 100 м.
12.18. Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных 
групп населения, определенные настоящим разделом Правил, осуществляются соб-
ственниками, владельцами соответствующих объектов городской среды.
13. Размещение и содержание детских и спортивных площадок
13.1. Общие требования к размещению площадок, установке оборудования и их со-
держанию.
13.1.1. При установке нового оборудования площадок, место их размещения согла-
совывается с администрацией городского округа в лице отраслевых подразделений 
администрации городского округа. 
Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготови-
теля, лицами, профессионально осуществляющими данную деятельность.
Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии – 
собственник, правообладатель оборудования), осуществляет контроль за ходом произ-
водства работ по установке (монтажу) оборудования.
Исполнительная съемка площадки сдается в Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа для внесения в информацион-
ную систему обеспечения градостроительной деятельности.
13.1.2. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанав-
ливаемое) на площадках, а также покрытие площадок должны соответствовать стан-
дартам, требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждающие докумен-
ты (акты (копии) добровольной сертификации (декларирования) и/или лабораторных 
испытаний и др.), а также маркировку и эксплуатационную документацию.
13.1.3. Оборудование площадки должно иметь паспорт, представляемый изготовите-
лем оборудования.
13.1.4. Владелец площадки, является ответственным за состояние и содержание обо-
рудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, 
техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и информа-
ционное обеспечение безопасности площадки.
В случае если владелец площадки отсутствует, контроль за техническим состоянием 
оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличи-
ем и состоянием документации, информационным обеспечением безопасности площад-
ки осуществляет правообладатель земельного участка, на котором она расположена.
13.1.5. Территория площадки и прилегающая территория должны постоянно очищать-
ся от мусора и посторонних предметов. Своевременно должна производиться обрезка 
деревьев, кустарника и скос травы.
Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и 
находиться в исправном состоянии. Очистка урн должна осуществляться регулярно, не 
допуская их переполнения.
На площадке и прилегающей к ней территории не должно быть мусора или посторон-
них предметов, о которые можно споткнуться и/или получить травму.

Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, освети-
тельная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических поврежде-
ний и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов. Не допу-
скается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
13.1.6. В местах установки игрового и спортивного оборудования устанавливаются 
информационные стенды (таблички), содержащие правила и возрастные требования 
при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, 
службы эксплуатации для сообщения о неисправности и поломке оборудования инфор-
мация о запрете выгула домашних животных на площадке, о лице, эксплуатирующем 
оборудование площадки. 
13.2. Детские площадки.
13.2.1. Устанавливаемые детские площадки должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации в области технического ре-
гулирования, законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов, нормативным техническим документам Российской Федерации, а также нормам, 
установленным настоящими Правилами.
13.2.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 
возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для раз-
ных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам. Для детей и подростков (12 – 16 лет) могут организовываться 
спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудоваться 
специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
13.2.3. Размеры и условия размещения площадок определяются в зависимости от воз-
растных групп детей и места размещения жилой застройки.
13.2.4. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного дви-
жения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки му-
соросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 
Подходы к детским площадкам не рекомендуется организовывать с проездов и улиц. 
13.2.5. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории площадки 
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного обо-
рудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглублен-
ных в землю металлических перемычек. 
13.2.6. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть 
изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
13.2.7. Примерный перечень элементов благоустройства территории на детской пло-
щадке включает: 
мягкие виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, 
игровое оборудование, 
скамьи и урны, 
осветительное оборудование.
13.2.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом осно-
вании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) должны 
предусматриваться на детской площадке в местах расположения игрового оборудо-
вания и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек 
должны быть оборудованы твердыми видами покрытия. При травяном покрытии пло-
щадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким 
или комбинированным видами покрытия.
13.2.9. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые борто-
вые камни со скошенными или закругленными краями.
13.2.10. Озеленение детской площадки проводится посадками деревьев и кустарни-
ка, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и 
северной стороны площадки должны высаживаться не ближе трех метров, а с южной 
и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На всех видах детских 
площадок не допускается применение растений с колючками и ядовитыми плодами.
13.2.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения 
территории, на которой расположена площадка. Размещение осветительного оборудо-
вания на высоте менее 2,5 м не допускается.
13.3. Спортивные площадки.
13.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом 
всех возрастных групп населения.
Спортивные площадки проектируются в составе территорий жилого и рекреационного 
назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. 
Проектирование спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации 
площадки.
13.3.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории 
участков общеобразовательных школ должно вестись с учетом обслуживания населения 
прилегающей жилой застройки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для 
детей от 7 до 10 лет устанавливаются площадью не менее 50 кв. м, для детей от 10 до 
14 лет – не менее 100 кв. м, для детей старше 14 лет и взрослых - не менее 250 кв. м. 
13.3.3. Примерный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 
площадке включает: 
мягкие или газонные виды покрытия,
спортивное оборудование, 
озеленение, 
освещение.
13.3.4. Озеленение размещается по периметру площадки. Быстрорастущие деревья 
высаживаются на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Деревья и кустарники, 
дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасыва-
ющих листву, не высаживаются на спортивных площадках. Для ограждения площадки 
может применяться вертикальное озеленение.
Площадки должны быть оборудованы сетчатым ограждением высотой  2,5 – 3 м, а в 
местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.
14. Размещение и содержание площадок для выгула домашних животных
14.1. Площадки для выгула домашних животных должны отвечать общим требованиям 
к размещению площадок, установке оборудования и их содержанию, установленным 
пунктом 13.1. настоящих Правил.
14.2. Площадки для выгула домашних животных могут размещаться на территории жи-
лой, смешанной застройки, рекреационных территориях общего пользования, в ох-
ранной зоне линий электропередач с напряжением не более 110 кВт, а также в местах 
сложившегося выгула собак.
Размеры площадок для выгула домашних животных, размещаемые на территориях жи-
лого назначения, принимаются 400 – 600 кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. 
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м, в условиях сложившейся застройки может приниматься уменьшенный размер пло-
щадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы 
площадки до окон жилых и общественных зданий необходимо принимать не менее 25 
м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха – не менее 40 м.
14.3. Примерный перечень элементов благоустройства на территории площадки для 
выгула домашних животных включает: 
различные виды покрытия, 
ограждение, 
скамья (как минимум), 
урна (как минимум), 
осветительное и информационное оборудование. 
14.4. Покрытие поверхности части площадки, предназначенной для выгула домашних 
животных, должно быть выровненным, обеспечивать хороший дренаж, не травмиро-
вать конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным 
для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной 
для владельцев домашних животных, необходимо проектировать с твердым или комби-
нированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке 
должен быть оборудован твердым видом покрытия.
14.5. Ограждение площадки должно быть выполнено из легкой металлической сетки 
высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его 
нижним краем и землей не должно позволять домашнему животному покинуть площад-
ку или причинить себе травму.
14.6. Озеленение площадок для выгула домашних животных производится по пери-
метру площадки из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или 
вертикального озеленения.
14.7. Владелец домашнего животного обязан обеспечивать уборку продуктов жизнеде-
ятельности домашнего животного в местах и на территориях общего пользования, в том 
числе скверах, парках, площадях, дворовых территориях.
14.8. Уборку и содержание площадки для выгула домашних животных осуществля-
ет правообладатель земельного участка или объекта благоустройства, на котором она 
расположена.
14.9. Площадки для выгула собак оборудуются урнами. Очистка урн должна осущест-
вляться регулярно, не допуская их переполнения.
15. Общие требования к размещению и содержанию парковок 
(парковочных мест)
15.1. На территории Озерского городского округа предусматриваются следующие виды 
парковок: 
кратковременного и длительного хранения автомобилей; 
уличные (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой);
внеуличные (в виде «карманов» и отступов от проезжей части); 
гостевые (на участках жилой застройки); 
для хранения автомобилей населения (квартальные, микрорайонные);
приобъектные (у объекта или группы объектов);
прочие (грузовые, перехватывающие и др.).
Площадки для парковок в зоне остановок пассажирского транспорта не проектируют-
ся. Организация заездов на парковки предусматривается не ближе 15 м от конца или 
начала посадочной площадки.
15.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках 
парковок включает:
твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеноч-
ное покрытие); 
элементы сопряжения поверхностей; 
разделительные элементы; 
осветительное и информационное оборудование; 
подъездные пути с твердым покрытием. 
Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, 
легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.
Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки 
бортового камня.
Разделительные элементы на площадках должны быть выполнены в виде разметки 
(белых полос), озелененных полос (газонов), мобильного озеленения.
На площадках приобъектных парковок долю мест необходимо проектировать для авто-
мобилей людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья.
При планировке общественных пространств и дворовых территорий должны быть пред-
усмотрены бордюры, делающие невозможной парковку транспортных средств на газонах.
15.3. Владельцы парковок должны следить за надлежащим эстетическим и техниче-
ским состоянием ограждений парковок, за чистотой парковок, своевременной очисткой 
их от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции (при их наличии), 
не допускать складирования на парковках различного рода материалов, размещения 
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного (вышедшего из строя) транспорта и 
его частей, различных конструкций как на территориях самих парковок, так и на тер-
риториях, прилегающих к парковкам, а так же оборудовать парковки помещениями для 
дежурного персонала (при наличии персонала, обслуживания парковок).
15.4. Допускается установка на территориях парковок некапитальных объектов вспо-
могательного назначения (биотуалетов, навесов и т.д.), за исключением уличных, вне-
уличных, приобъектных парковок.
15.5. Территории парковок должны быть оборудованы наружным освещением, обеспе-
чивающим равномерное распределение света, соответствующим требованиям действу-
ющих норм и правил.
15.6. На территориях парковок не производится мойка автомобилей, а также стоянка 
автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов.
15.7. На парковках должна регулярно проводиться санитарная обработка и очистка 
прилегающих территорий, установка контейнеров (урн) для сбора отходов с регуляр-
ным вывозом твердых бытовых отходов, снега.
15.8. Подъезды к парковке с твердым покрытием необходимо оборудовать специаль-
ными знаками, обозначающими место расположения автостоянки и оказания услуг.
15.9. Расстояние от границ парковок до жилых домов и общественных зданий, а также до 
участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций следует при-
нимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», нормативными документа-
ми по пожарной безопасности и Сводом правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей».
15.10. Владельцы парковок обеспечивают беспрепятственный доступ людей с ограничен-
ными возможностями здоровья на территорию парковок и выделяют не менее 10 % мест 

(но не менее одного места) для парковки таких специальных автотранспортных средств. 
Люди с ограниченными возможностями здоровья пользуются местами для парковки специ-
альных автотранспортных средств бесплатно согласно статье 15 Федерального закона от 
24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
16. Размещение и содержание малых архитектурных форм
16.1. Общие требования к внешнему виду малых архитектурных форм и уличной мебели.
16.1.1. В целях обеспечения качества городской среды при создании и благоустрой-
стве малых архитектурных форм должны учитываться принципы функционального раз-
нообразия, комфортной среды в части обеспечения разнообразия визуального облика 
Озерского городского округа, различных видов социальной активности и коммуника-
ций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения людей к ак-
тивному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными насаждениями. 
Размещение малых архитектурных форм при новом строительстве осуществляется в 
границах застраиваемого земельного участка в соответствии с проектной документа-
цией, а при наличии утвержденной архитектурно-художественной концепции в соот-
ветствии с ее требованиями. 
16.1.2. Малые архитектурные формы должны проектироваться в зависимости от спец-
ифики мест их размещения. 
При проектировании, выборе малых архитектурных форм необходимо учитывать: 
- соответствие материалов и конструкции малых архитектурных форм климату и назна-
чению малых архитектурных форм;
- антивандальную защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изо-
бражений; 
- возможность ремонта или замены деталей малых архитектурных форм; 
- защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 
рядом с малыми архитектурными формами и под конструкцией; 
- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки скамей и сидений, высоту урн 
и прочее); 
- расцветку, не диссонирующую с окружением; 
- безопасность для потенциальных пользователей; 
- стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами и окружаю-
щей архитектурой;
- соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистиче-
ский дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора – для рекреа-
ционных зон и дворов. 
16.1.3. При установке малых архитектурных форм учитывается: 
- расположение, не создающее препятствий для движения пешеходов, проезда инва-
лидных и детских колясок; 
- компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей; 
- устойчивость конструкции; 
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 
условий расположения; 
- наличие в каждой конкретной зоне малых архитектурных форм рекомендуемых типов 
для такой зоны. 
16.1.4. При установке урн учитывается: 
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графиче-
ского вандализма; 
- защита от дождя и снега; 
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 
16.1.5. На территории Озерского городского округа уличная мебель, в том числе раз-
личные виды скамей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, 
рекреаций и дворов; скамей и столов, размещаемых на площадках для настольных игр, 
летних кафе и др., устанавливается с учетом следующих требований: 
- скамьи (стационарные, переносные, встроенные) должны устанавливаться на твер-
дые виды покрытия или фундамент, который не должен выступать над поверхностью 
земли. На детских игровых площадках и площадках для отдыха допускается установка 
скамей на мягкие виды покрытий. Поверхности скамьи выполняются из дерева с раз-
личными видами водоустойчивой обработки; 
- наличие спинок для скамей рекреационных зон, наличие спинок и поручней для ска-
мей дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамей транзитных зон; 
- на территории рекреационного назначения возможно выполнять скамьи и столы из 
древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов. 
16.1.6. При установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных, учитывается:
- высота цветочниц (вазонов), обеспечивающая предотвращение случайного наезда 
автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них 
цветы хвойными растениями или иными растительными декорациями.
16.1.7. При установке ограждений учитывается следующее: 
- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 
- расположение ограды не далее 10 см от края газона;  
- использование нейтральных цветов и ли естественного цвета используемого материала. 
16.1.8. На тротуарах автомобильных дорог рекомендуется использование следующих 
малых архитектурных форм:
- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
16.1.9. Необходимо выбирать уличную мебель в зависимости от архитектурного окруже-
ния, специальные требования к дизайну малых архитектурных форм и уличной мебели не-
обходимо предъявлять в зонах населенных пунктов округа, привлекающих посетителей. 
16.1.10. Для пешеходных зон на территории городского округа используются следую-
щие малые архитектурные формы: 
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека; 
- скамьи, предполагающие длительное сидение; 
- цветочницы и кашпо (вазоны); 
- информационные стенды; 
- защитные ограждения. 
16.1.11. В целях обеспечения качества городской среды при благоустройстве водных 
устройств учитываются принципы организации комфортной среды в части оборудо-
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вания востребованных жителями общественных пространств водными устройствами, 
развития благоустроенных центров притяжения людей.
Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функ-
ции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.
16.1.12. В целях обеспечения качества городской среды при создании и благоустрой-
стве коммунально-бытового оборудования учитывается принцип обеспечения безопас-
ного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением 
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
Состав улично-коммунального оборудования включает в себя: различные виды мусо-
росборников (контейнеров и урн). При выборе того или иного вида коммунально-бы-
тового оборудования необходимо исходить из целей обеспечения безопасности среды 
обитания для здоровья человека, экологической безопасности, экономической целе-
сообразности, технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности, 
эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими удале-
ние накопленных отходов.
Для складирования коммунальных отходов на территории Озерского городского округа 
(улицах, площадях, объектах рекреации) необходимо применять контейнеры и (или) 
урны. На территории объектов рекреации расстановку урн целесообразно предусма-
тривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного техническо-
го оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Урны необходимо 
устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях необходимо 
предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, маломобиль-
ных групп населения.
16.1.13. При проектировании и размещении оборудования малых архитектурных форм 
необходимо предусматривать его вандалозащищенность, в том числе: 
- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих ве-
ществ материалы;
- использовать на плоских поверхностях оборудования и малых архитектурных форм 
перфорирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявле-
ний и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку; 
- выполнять большинство объектов в максимально нейтральном к среде виде; 
- учитывать все сторонние элементы и процессы использования, например, процессы 
уборки и ремонта.
16.2. Порядок содержания малых архитектурных форм.
16.2.1. Объекты уличной мебели, садово-паркового оборудования и скульптуры, в том чис-
ле фонтаны, парковые павильоны, беседки, мостики, ограждения, ворота, навесы, вазоны и 
другие малые архитектурные формы, должны находиться в чистом и исправном состоянии. 
Металлические малые архитектурные формы необходимо очищать от старого покрытия 
и следов коррозии, а также производить их окраску.
16.2.2. Ответственность за состояние малых архитектурных форм несут их собственни-
ки (владельцы) либо лица, осуществляющие их обслуживание, которые: 
- обеспечивают техническую исправность малых архитектурных форм и безопасность 
их использования (отсутствие трещин, ржавчины, сколов и других повреждений, про-
верка их устойчивости, наличие сертификатов соответствия игрового и спортивного 
оборудования и т.д.); 
- выполняют работы по своевременному ремонту, замене, очистке от грязи малых ар-
хитектурных форм, ежегодно выполняют замену песка в песочницах; 
- выполняют работы по очистке подходов к малым архитектурным формам (скамейкам, 
урнам, качелям, садово-парковой мебели и оборудованию, скульптурам и др.) и терри-
торий вокруг них от снега и наледи; 
16.2.3. Очистка урн должна производиться регулярно, не допуская переполнения.
Ремонт или замена урн производится в срок не превышающий пяти дней с момента 
обнаружения повреждения.
16.2.4. Для содержания цветочных ваз и урн в надлежащем состоянии должны быть 
обеспечены: 
- ремонт поврежденных элементов; 
- удаление подтеков и грязи; 
- удаление мусора, отцветших соцветий и цветов, засохших листьев.
16.2.5. Необходимо следить за разрушением и повреждением малых архитектурных форм, 
своевременно производить их ремонт и очищение от нанесенных надписей различного со-
держания, размещенных информационных материалов на малых архитектурных формах.
16.3. Установка малых архитектурных форм осуществляется с учетом обеспечения бес-
препятственного передвижения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок и 
производится лицами, обеспечивающими их содержание.
16.4. Под содержанием малых архитектурных форм понимается комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение объектов в чистом и исправном состоянии, состоящий 
из санитарной очистки (уборка мусора, удаление надписей, объявлений и листовок, 
мойка и чистка), поддержания их надлежащего физического, эстетического и техниче-
ского состояния и безопасности.
16.5. Малые архитектурные формы должны иметь опрятный внешний вид, быть окра-
шенными и вымытыми. Объекты должны содержаться в исправном состоянии и быть 
безопасны для граждан. Повреждения малых архитектурных форм (разбитые стекла, 
повреждения обшивки, скамеек и прочее) должны устраняться их собственниками, 
владельцами. Повреждения малых архитектурных форм, находящихся в муниципаль-
ной собственности должны устраняться организациями, осуществляющими их эксплуа-
тацию и содержание, в срок не более пяти дней с момента обнаружения повреждения.
16.6. Санитарная очистка, ремонт, окраска и замена конструктивных элементов малых 
архитектурных форм должна производиться по мере необходимости. 
16.7. При отсутствии сведений о владельцах малых архитектурных форм лицами, от-
ветственными за их содержание, являются владельцы земельных участков, в границах 
которых установлены малые архитектурные формы; на территориях общего пользова-
ния - специализированные организации, осуществляющие деятельность по уборке и 
содержанию объектов благоустройства на данной территории.
16.8. Малые архитектурные формы, имеющие повреждения, препятствующие их даль-
нейшей эксплуатации, демонтируются и вывозятся за счет средств их владельцев.
16.9. На территории округа запрещается загрязнять, повреждать, самовольно переставлять 
скамейки, декоративные вазы, урны для мусора и другие малые архитектурные формы.
16.10. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их органи-
заторы обеспечивают установку малых архитектурных форм (временные ограждения, 
урны, контейнеров, скамей), а по окончании мероприятий - их уборку.
17. Праздничное оформление территории Озерского городского округа
17.1. Праздничное оформление территории Озерского городского округа выполняется 
на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связан-
ных со знаменательными датами и значимыми событиями.

17.2. При праздничном оформлении допускаются вывешивание национальных флагов, 
лозунгов, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, 
трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
17.3. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами самостоятель-
но за счет собственных средств по согласованию с Управлением архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа.
17.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не допуска-
ются снятие, повреждение и ухудшение видимости технических средств регулирования 
дорожного движения, повреждение фасадов зданий.
18. Организация озеленения территории Озерского городского округа, включая поря-
док создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах насе-
ленных пунктов Озерского городского округа газонов, цветников и иных территорий, 
занятых травянистыми растениями
18.1. Создание элементов озеленения.
18.1.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации ком-
фортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения востребован-
ных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на 
территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных 
дорожек, центров притяжения людей.
18.1.2. В зависимости от выбора типов насаждений необходимо определять объем-
но-пространственную структуру насаждений и обеспечивать визуально-композицион-
ные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с за-
стройкой территории округа.
18.1.3. Основными типами озеленения на территории Озерского городского округа яв-
ляются: рядовые посадки, аллеи, массивы, живые изгороди, шпалеры, газоны, цвет-
ники (клумбы, рабатки, арабески, гравийные), вертикальное озеленение вьющимися, 
лазающими, ниспадающими растениями.
18.1.4. На территории Озерского городского округа используются следующие виды 
озеленения: стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений 
в специальные передвижные емкости (вазоны). 
18.1.5. Стационарное и мобильное озеленение используется для создания архитектур-
но-ландшафтных объектов (газонов, парков, скверов, дворовых территорий, цветни-
ков и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа.
18.1.6. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматри-
вается при разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта 
зданий и сооружений любого назначения, проектов комплексного благоустройства их 
участков, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не ме-
нее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. 
18.1.7. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на 
территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, 
цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструк-
цию объектов ландшафтной архитектуры рекомендуется производить по проектам, 
согласованным с Управлением капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа, учитывая минимальные расстояния посадок 
деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями строительных норм и правил.
18.1.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фак-
тор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м - ин-
тенсивное прогревание, 2-6 м - среднее прогревание, 6-10 м - слабого. У теплотрасс 
рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость – не ближе 2 м; тополь, 
боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – не ближе 3-4 м. 
18.1.9. При создании элементов озеленения не должны нарушаться права и охраняе-
мые законом интересы других лиц.
18.1.10. Элементы озеленения, созданные после передачи земельного участка в посто-
янное (бессрочное), безвозмездное пользование и аренду, являются собственностью 
лиц, в чьем пользовании находятся земельные участки. Распоряжение зелеными наса-
ждениями (вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция), созданными владель-
цами этих участков, осуществляется без постановления администрации о круга.
18.2. Охрана, защита, воспроизводство и содержание зеленых насаждений.
18.2.1 Охрана, защита, воспроизводство и содержание зеленых насаждений осущест-
вляется в соответствии с требованиями регламентов, правил и норм.
18.2.2. Охране, защите и содержанию подлежат все зеленые насаждения на террито-
рии Озерского городского округа, независимо от форм собственности на земельные 
участки, на которых эти насаждения  расположены.
18.2.3. Градостроительная деятельность округа проводится, основываясь на принципе 
максимального сохранения зеленых насаждений в округе.
18.2.4. Охрана, защита, воспроизводство и содержание зеленых насаждений, распо-
ложенных на объектах благоустройства, возлагается на лиц, обеспечивающих содер-
жание и уборку данных территорий согласно положений раздела 4 настоящих Правил. 
Данные лица обязаны принимать м еры для сохранения зеленых насаждений, не допу-
скать незаконные действия или бездействие, способные привести к повреждению или 
уничтожению зеленых насаждений.
18.2.5. Лица, указанные в пункте 18.2.4. настоящих Правил, обязаны:
1) Обеспечивать своевременное проведение всех необходимых агротехнических меро-
приятий, в том числе:
- полив зеленых насаждений, рыхление почвы;
- защиту деревьев, кустарников, травянистых растений и цветов от вредителей, болез-
ней, повреждений. Доводить до сведения Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа обо всех случаях массо-
вого появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними;
- кошение газонов, борьба с сорняками на газонах. Газоны скашиваются при высоте 
травостоя 10 – 15 см. Высота оставляемого травостоя 5 см.
Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой рас-
тительности, в зависимости от назначения оставляются в виде цветущего разнотравья 
или содержатся как обыкновенные газоны. 
После каждого скашивания срезанная трава сгребается и вывозится в срок не позднее 
трех суток.
2) Осуществлять обрезку крон зеленых насаждений, не приводящую к потере деко-
ративности и жизнеспособности зеленых насаждений: санитарная, омолаживающая, 
формовочная, при наличии соответствующего разрешения. 
Санитарная обрезка проводится ежегодно в течение всего вегетационного периода. 
При данной обрезке вырезаются больные, усыхающие, надломленные, повисшие, пе-
реплетенные, ограничивающие видимость технических средств регулирования дорож-
ного движения ветви, а также порослевые и волчковые побеги.
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Омолаживающая обрезка проводится при физиологическом старении, т.е. когда зеле-
ные насаждения перестают давать ежегодный прирост, при усыхании вершин и концов 
побегов или потере декоративности. 
Формовочная обрезка производится ранней весной, пред началом вегетации или осенью 
после листопада с целью создания и сохранения искусственной формы кроны, вырав-
нивания высоты растений, достижения равномерного расположения скелетных ветвей.
3) Производить стрижку «живой» изгороди. «Живые» изгороди и бордюры из кустар-
ника подвергаются формовочной обрезке для усиления роста боковых побегов, увели-
чения густоты кроны, поддержания заданной формы изгороди.
Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений 
1 этажа.
4) Проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
5) Осуществлять вырубку сухостоя и аварийных деревьев. Вырубка деревьев и кустар-
ников, в том числе сухостойных, без соответствующего разрешения не допускается.
6) Выполнять мероприятия по компенсации зеленых насаждений в случае сноса, унич-
тожения или повреждения зеленых насаждений.
7) Проводить работы по озеленению территорий: посадка деревьев и кустарников 
устройство газонов, цветников. 
8) Удалять упавшие деревья: 
- немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, проводов электроснабжения - орга-
низациями, обеспечивающими уборку данной территории, от фасадов жилых и произ-
водственных зданий - лицами ответственными за содержание данных объектов,
- в течение 6 часов с момента обнаружения - с других территорий, лицами ответствен-
ными за уборку территории.
Не допускается складирование спила упавших деревьев, веток, смета опавшей листвы 
в контейнеры для сбора отходов и на контейнерные площадки.
18.6. Порядок согласования и утверждения проектно-сметной документации при озе-
ленении территории.
18.6.1. Работы по садово-парковому строительству, реконструкции, реставрации и ка-
питальному ремонту существующих озелененных территорий производятся в соответ-
ствии с дендрологическими планами. 
18.6.2. Дендрологический план (дендроплан) – это топографический план с информаци-
ей о проектируемых деревьях и кустарниках на участке, с указанием их количества, ви-
дов и сортов, об объемах и площади цветников, газонов и применяемых газонных трав.
18.6.3. Дендроплан составляется при разработке проектной документации на строи-
тельство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства, в том числе 
объектов озеленения, в целях рационального размещения проектируемых объектов 
для максимального сохранения здоровых и декоративных растений. 
18.6.4. Проектными решениями должно быть обеспечено:
максимальное сохранение и включение в планировочную структуру ландшафтной ор-
ганизации территории существующих насаждений, рельефа водоемов и т.д.;
рациональное проведение работ по инженерной подготовке территории;
создание целостной системы благоустройства и озеленения территории, рассчитанной 
на многоцелевое использование;
применение ландшафтно-планировочных приемов проектирования, обеспечивающих 
комплексную механизацию строительных и эксплуатационных работ;
рациональное использование всех конструктивных элементов садово-паркового объекта.
18.7. Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений может 
быть разрешена в случае:
обеспечения условий для строительства новых и реконструкции существующих зда-
ний, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, предусмотренных про-
ектом, утвержденным заказчиком, и на основании разрешения на строительство, вы-
данного уполномоченным органом (за исключением случаев, когда выдача разрешения 
на строительство не требуется);
обслуживания объектов благоустройства, коммуникаций инженерной инфраструктуры;
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
обеспечения соблюдения нормативов освещения жилых и нежилых помещений;
обеспечения противопожарной безопасности на основании соответствующих решений 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» или предписаний органов госпожнадзора, в соответствии с действующими 
нормативными правыми актами в сфере пожарной безопасности; 
удаления аварийных, сухих, больных зеленых насаждений;
необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений;
предоставления земельных участков для ведения садоводства и огородничества;
обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в части 
озеленения придомовой территории жилых зданий;
организации минерализованных полос и противопожарных разрывов для радиационно 
опасных объектов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
18.8. Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 18.1.10 настоящих Правил, производится на 
основании постановления администрации округа после предварительного обследования 
состояния деревьев и кустарников, испрашиваемых к вырубке, комиссией, создаваемой 
постановлением администрации округа, Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструк-
ция зеленых насаждений, за исключением случаев, указанных в пункте 18.1.10 настоя-
щих Правил, не предусмотренная постановлением администрации округа, запрещается.
Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений на земельном 
участке (садовые участки, индивидуальная жилая застройка, придомовая территория 
многоквартирных жилых домов), переданном в собственность физическому или юриди-
ческому лицу осуществляются ими по своему усмотрению без оформления постановле-
ния администрации округа.
18.9. За вынужденную вырубку заинтересованными лицами сырорастущих деревьев 
и кустарников взыскивается восстановительная стоимость, определяемая в порядке, 
установленном администрацией округа, после чего выдается разрешение на вырубку, 
за исключением случаев:
проведения работ, финансируемых из бюджета округа;
организации ритуальной деятельности;
проведения санитарных рубок;
возникновения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, ремонта подземных коммуникаций;
вырубки аварийных, сухих, усыхающих и больных деревьев (кустарников);
обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного 
движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;
деревьев, растущих ближе 5 м от зданий и сооружений, вызывающих повышенное за-

тенение помещений, на основании заключений государственных органов санитарно-э-
пидемиологического надзора;
вырубки деревьев в целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов в части озеленения придомовой территории жилых зданий;
организации минерализованных полос и противопожарных разрывов для радиационно 
опасных объектов в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
обеспечения противопожарной безопасности на основании соответствующих решений 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» или предписаний органов госпожнадзора, в соответствии с действующими 
нормативными правыми актами в сфере пожарной безопасности.
18.10. Вырубка (снос), пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений на 
территории земельных участков, находящихся во владении и (или) пользовании, про-
изводится силами и за счет правообладателя земельного участка.
18.11. За незаконную рубку или повреждение деревьев с виновных взимается ущерб в 
соответствии с действующим законодательством.
За незаконную рубку зеленых насаждений применяется ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством. Привлечение к ответственности не освобож-
дает виновного от обязанности возместить причиненный ущерб.
18.12. На озелененных территориях объектов благоустройства запрещается:
повреждать и уничтожать зеленые насаждения, цветники; 
ходить и лежать на газонах;
разжигать костры, разбивать палатки, за исключением мест, специально отведенных 
для этих целей администрацией округа;
засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
наносить механические и химические повреждения зеленым насаждениям, добывать 
из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, но-
мерные знаки, указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвеши-
вания гамаков, качелей, веревок и др., сушить бельё на ветвях;
ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
нарушать, уничтожать плодородный слой почвы;
организовывать самовольную разбивку огородов;
разводить открытый огонь, жечь опавшую листву и сухую траву, совершать иные дей-
ствия, создающие пожароопасную обстановку, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законодательством;
обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать корни, шей-
ки деревьев землей, в том числе отходами;
добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
устраивать несанкционированные свалки мусора, снега и льда на участках, имеющих 
зеленые насаждения, сбрасывать с крыш зданий и сооружений снег, строительные ма-
териалы и отходы производства и потребления без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность зеленых насаждений;
выкапывать цветочную рассаду из цветников;
производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
18.13. На газонах запрещается:
складировать уличный смет, строительный и другие материалы, тару, предметы, обо-
рудование, отходы и мусор, снег, скол асфальта, лед с очищаемых территорий;
проезд и стоянка механических транспортных средств, а также проведение работ по 
обслуживанию и мойке данных объектов;
выпас сельскохозяйственных животных.
18.14. При организации строительно-монтажных, ремонтных, земельно-планировоч-
ных работ в зоне произрастания зеленых насаждений исполнители работ обязаны:
принимать меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений, не попадающих 
под снос, и минимальному их повреждению;
не осуществлять складирование строительных материалов и не устраивать стоянки ма-
шин и автомобилей на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. Скла-
дирование горючих материалов производить не ближе 10 м от деревьев и кустарников;
организовывать подъездные пути и располагать места для установки подъемных кра-
нов и другой строительной техники, не допуская уничтожения (повреждения) зеленых 
насаждений;
не допускать обнажения, повреждения корневой системы деревьев, кустарников и за-
сыпку деревьев и кустарников грунтом и строительным мусором;
устанавливать временные приствольные ограждающие щиты высотой 2 метра, гарантиру-
ющие защиту зеленых насаждений от повреждений, а также укладывать вокруг огражда-
ющих щитов настил из досок радиусом не менее 1,6 метра для сохранения корневой систе-
мы зеленых насаждений, расположенных ближе 3 метров от объекта строительных работ;
при укладке дорожных покрытий, тротуаров вокруг зеленых насаждений сохранять 
приствольную грунтовую зону размером 2 х 2 метра;
сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, органи-
зовать снятие его и буртование по краям строительной площадки; 
деревья и кустарники, годные для пересадки, выкапывать и использовать при озеле-
нении данного или другого объекта.

Решение от 08.09.2020 № 130
О внесении изменений и дополнений в Положение 
об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа 

Челябинской области
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Озерского городского округа Собрание депу-
татов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение об Управлении архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
07.12.2011 № 199 (с изменениями от 30.06.2016 № 110, от 20.09.2018 № 175).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать наст оящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информацион но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
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Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Утверждены решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 08.09.2020 № 130

Изменения и дополнения в Положение об 
Управлении архитектуры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа Челябинской области
1. В главе 1:
1) в пункте 3 слова «информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности» заменить словами «государственной информац ионной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления градострои-
тельной деятельности на территории Озерского городского округа»;
2) в пункте 14 слова «из информационной системы» заменить словами «, документов и 
материалов, содержащихся в государственной информационной системе»;
3) в пункте 18 слова «на осуществление функций по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг».
2. В абзаце втором подпункта 1 пункта 22 главы 2:
1) после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;
2) слова «информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа» заменить словами «государствен-
ной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в части, 
касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа».
3. В пункте 23 главы 3:
1) подпункт 28 после слов «для размещения в» дополнить словом «государственной»;
2) в подпункте 37 слова «государственных информационных систем» заменить словами 
«государственной информационной системы»;
3) в подпункте 39 слова «государственных информационных системах» заменить сло-
вами «государственной информационной системе»;
4) в подпункте 46 слова «из информационной системы» заменить словами «, докумен-
тов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе».
________________________________________________________________________

Решение от 08.09.2020 № 131

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа»

 Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 28.08.2020 № 01-02-
05/235 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 20.08.2020, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа Собрание  депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в градостроительный регламент зоны городских парков, скверов, бульваров 
Р-1 в статье 41 Правил землепользования и застройки в городе Озерске, утвержден-
ных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
следующие изменения:
1) дополнить основные виды разрешенного использования абзацем следующего со-
держания:
«площадки для занятий спортом*.»;
2) дополнить пункт 2 примечанием следующего содержания:
«Примечание: 
* - вид разрешенного использования может быть установлен для земельных участков, 
сформированных до вступления в силу решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки населенных пунктов Озерского городского округа Челябинской области».».
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 самоуправле ния Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 08.09.2020 № 132
О Правилах размещения и содержания информационных 
конструкций на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

положенных на следующих улицах города Озерска:
проспект Ленина,
проспект Победы,
проспект Карла Маркса,
улица Октябрьская,
улица Дзержинского;
2) с 01.06.2021 подлежат демонтажу в установленном порядке вывески, не соответ-
ствующие требованиям Правил и размещенные на фасадах и крышах зданий, строе-
ний, сооружений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
3) подлежат приведению в соответствие с требованиями Правил в срок до 01.01.2022 
вывески, размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, располо-
женных на улицах населенных пунктов Озерского городского округа, кроме указанных 
в подпункте 1 настоящего пункта;
4) с 01.01.2022 подлежат демонтажу в установленном порядке вывески, не соответ-
ствующие требованиям Правил и размещенные на фасадах и крышах зданий, строе-
ний, сооружений, расположенных на улицах населенных пунктов Озерского городско-
го округа, кроме указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов ме стного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков 

Утверждены решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 08.09.2020 № 132

Правила размещения и содержания информационных конструкций
на территории Озерского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящие Правила размещения и содержания информационных конструкций на 
территории Озерского городского округа Челябинской области (далее по тексту – Пра-
вила) определяют виды информационных конструкций, размещаемых на данной тер-
ритории, устанавливают требования к указанным информационным конструкциям, их 
размещению и содержанию. 
Неотъемлемой составной частью настоящих Правил является Графическое приложение 
к Правилам (приложение к Правилам).
2. Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральными законами от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального х озяйства 
Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических реко-
мендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», Уставом Озерского городского округа, Правилами 
благоустройства территории Озерского городского округа Челябинской области.
3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
1) информационная конструкция – элемент благоустройства, выполняющий функ-
цию информирования населения Озерского городского округа и соответствующий тре-
бованиям, установленным Правилами;
2) владелец информационной конструкции – собственник информационной кон-
струкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на информационную конструк-
цию или правом владения и пользования информационной конструкцией на основании 
договора с собственником;
3) фриз – горизонтальная полоса или лента без декоративной отделки (гладкий фриз), 
увенчивающая или обрамляющая ту или иную часть здания, строения, сооружения;
4) световой короб – индивидуальная конструкция, представляющая собой объемную 
конструкцию с лицевой поверхностью из транслюцентного материала (пропускающего 
свет), с боковинами и тыльной (задней) поверхностью из металла или пластика ПВХ 
(поливинилхлорида), оснащенную внутренними элементами подсветки;
5) паспорт фасадов (архитектурное решение здания) – документ в виде текстовых 
и графических материалов, отображающих информацию о внешнем оформлении фа-
садов здания, строения, сооружения, его конструктивных элементах, о размещении 
дополнительных элементов и устройств; 
6) содержание информационных конструкций – комплекс мероприятий, связан-
ных с размещением информационных конструкций и обеспечением их надлежащего 
содержания в соответствии с требованиями настоящих Правил;
7) штендер – отдельно стоящая сборно-разборная (складная) информационная кон-
струкция.
Настоящие Правила не распространяются на знаки дорожного движения, в том числе 
на указатели в отношении объектов, расположенных на улично-дорожной сети Озер-
ского городского округа.
4. В Озерском городском округе осуществляется размещение информационных кон-
струкций следующих видов:
1) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания общественного автотранспорта;
2) указатели местоположения органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, органов государственной власти;
3) вывески – информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах зда-
ний, строений, сооружений, включая витрины, на фасадах, крышах нестационарных 
торговых объектов, на внешних поверхностях отдельно стоящих конструкций в месте 
нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального пред-
принимателя, содержащие:
сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и 
(или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование 
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, 
знака обслуживания) в целях информирования неопределенного круга лиц о фактиче-
ском местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, инди-
видуального предпринимателя;
сведения, размещаемые в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов», Уставом Озерского городского округа, Правилами благоустройства терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.09.2020 № 127 Собрание депу-
татов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила размещения и содержания информационных кон-
струкций на территории Озерского городского округа (далее – Правила).
2. Установить, что:
1) подлежат приведению в соответствие с требованиями Правил в срок до 01.06.2021 
года вывески, размещенные на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, рас-
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№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
5. Информационные конструкции, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящих Пра-
вил, размещаются за счет средств органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа.
Информационные конструкции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящих Пра-
вил, размещаются за счет владельцев информационных конструкций.
6. Размещение информационных конструкций, указанных в абзаце втором подпункта 3 
пункта 4 настоящих Правил, в виде отдельно стоящих конструкций допускается толь-
ко при условии их установки в границах земельного участка, на котором располага-
ются здания, строения, сооружения, являющиеся местом нахождения, осуществления 
деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых 
содержатся в данных информационных конструкциях и которым указанные здания, 
строения, сооружения принадлежат на праве собственности или ином вещном праве, 
а земельный участок предоставлен в аренду в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.
Внешний вид информационных конструкций, указанных в абзаце втором подпункта 3 
пункта 4 настоящих Правил, в виде отдельно стоящих конструкций определяется в со-
ответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным и согласованным 
в соответствии с требованиями раздела IV настоящих Правил.
7. При формировании архитектурного решения зданий, сооружений в рамках их строи-
тельства или реконструкции с изменением внешнего облика здания в составе паспорта 
фасадов здания или сооружения, в том числе определяются места размещения ин-
формационных конструкций на фасадах, крышах данных объектов, а также их типы и 
габариты (длина, ширина, высота и т.д.).
8. Информационные конструкции, размещаемые в Озерском городском округе, должны 
быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных 
стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, а также органично впи-
сываться в окружающее архитектурное пространство.
II. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок), содержащих 
сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и 
(или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование 
(фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, 
знака обслуживания)
9. Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце втором подпункта 3 
пункта 4 настоящих Правил (далее по тексту – вывески), размещаются на фасадах, 
крышах, на (в) витринах (с внешней и внутренней поверхности остекления) зданий, 
строений, сооружений.
На (в) окнах вывески размещаются в соответствии с требованиями, установленными насто-
ящими Правилами к размещению информационных конструкций (вывесок) на (в) витринах.
10. На фасадах одного здания, строения, сооружения каждая организация и индиви-
дуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески одного из сле-
дующих типов (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами):
1) настенная конструкция (конструкция вывески располагается параллельно поверх-
ности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);
2) консольная конструкция (конструкция вывески располагается перпендикулярно к 
поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);
3) витринная конструкция (конструкция вывески располагается на внешней или вну-
тренней стороне остекления витрины).
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 
оказанию услуг общественного питания, дополнительно к вывеске, указанной в аб-
заце первом настоящего пункта, вправе разместить не более одной информационной 
конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов 
питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указа-
нием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции.
11. Вывески размещаются в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентич-
ных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции, указанных в 
пункте 14 настоящих Правил. Консольные вывески размещаются только в виде еди-
ничной конструкции.
Витринные конструкции, размещаемые организацией, индивидуальным предприни-
мателем в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины, 
признаются комплексом идентичных и (или) взаимосвязанных элементов единой ин-
формационной конструкции в случае их размещения в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в более чем одной витрине.
12. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение выве-
сок на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключитель-
но в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей фактическим 
размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми помещений. Требование настоящего пункта не распространяется на случаи разме-
щения информационных конструкций на торговых, развлекательных, общественных 
центрах организациями, индивидуальным и предпринимателями, местом фактического 
нахождения или осуществления деятельности которых являются указанные торговые, 
развлекательные, социально значимые общественные центры, а также случаи разме-
щения вывесок организаций, расположенных в подвальных или цокольных этажах, 
установленные подпунктом 1 пункта 16 настоящих Правил.
Конструкции меню, указанные в абзаце пятом пункта 10 настоящих Правил, размеща-
ются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосред-
ственно у входа (справа или слева) в помещение, указанное в абзаце первом настоя-
щего пункта, или на входных дверях в него, не выше уровня дверного проема.
13. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один 
высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).
14. Вывески состоят из информационного поля (текстовая часть) – буквы, буквенные 
символы, аббревиатура, цифры, и могут включать следующие элементы:
1) декоративно-художественные элементы – логотипы, знаки, символы, декоративные 
элементы фирменного стиля;
2) элементы крепления;
3) подложку.
Высота вывески не должна превышать 0,5 м, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Правилами. Допускается размещение текста вывески в две строки при условии, 
что общая высота такой вывески не превышает 0,75 м (с учетом высоты выносных эле-
ментов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта).
В случае если вывеска представляет собой объемные символы без использования под-
ложки, высота вывески не должна превышать 0,75 м (с учетом высоты выносных эле-

ментов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта (не более 
0,5 м), а также высоты декоративно-художественных элементов).
15. На вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать 
прямых направленных лучей в окна жилых помещений.
16. Настенные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, строений, сооружений, 
должны соответствовать следующим требованиям:
1) настенные конструкции размещаются над входом или окнами помещений, указан-
ных в пункте 12 настоящих Правил, на единой горизонтальной оси с иными настенны-
ми конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий 
между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии. Если горизонтальная ось 
вывески находится на уровне линии перекрытия, то текстовая часть, декоративно-ху-
дожественные элементы вывески, подложка могут частично располагаться выше линии 
перекрытия, при этом элементы крепления вывески к стене не должны располагаться 
выше линии перекрытия (отметки верха перекрытия).
В случае, если помещения, указанные в пункте 12 настоящих Правил, располагаются в 
подвальных или цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения вы-
весок в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего подпункта, допускается:
размещение вывесок над входом и (или) окнами подвального или цокольного этажа, 
но не ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции и не выше 
нижнего края окон или витражного остекления первого этажа. При этом вывеска не 
должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,1 м;
размещение вывесок на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкци-
ями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым 
и вторым этажами либо ниже указанной линии, при условии согласования размещения 
вывески с собственником (собственниками) помещения первого этажа, во внешних гра-
ницах помещения которого будут установлены элементы крепления вывески к стене.
В случае отсутствия достаточной для размещения вывески высоты цоколя (с учетом 
расположения нижнего края настенной конструкции не ниже 0,6 м до уровня земли) 
до окон или витражного остекления первого этажа, а также отсутствия возможности 
размещения вывески согласно абзацу четвертому настоящего подпункта, для помеще-
ний подвального или цокольного этажа размещение вывесок осуществляется в соот-
ветствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным и согласованным в 
соответствии с требованиями раздела IV настоящих Правил.
Размещение вывесок с вертикальным порядком расположения букв на информационном 
поле вывески осуществляется в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, раз-
работанным и согласованным в соответствии с  требованиями раздела IV настоящих Правил;
2) максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, инди-
видуальными предпринимателями на фасадах зданий, строений, сооружений, не дол-
жен превышать:
по высоте – 0,5 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
по длине – 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными 
организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м 
для единичной конструкции.
При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в 
виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (тек-
стовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждо-
го из указанных элементов не должен превышать 10 м в длину.
Максимальный размер информационных конструкций, указанных в абзаце пятом пун-
кта 10 настоящих Правил (меню), не должен превышать:
по высоте – 0,8 м;
по длине – 0,6 м.
Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии 
более чем 0,2 м от плоскости фасада. 
При наличии на фасаде здания, строения, сооружения в месте размещения вывески 
элементов инженерных систем (газоснабжения, электроснабжения, водоотведения (во-
досточных труб), вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и т.п.) размеще-
ние настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности 
указанных систем и обеспечения доступа к ним.
В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких ин-
формационных конструкций указанные конструкции располагаются в одной плоскости 
относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены;
3) при наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исклю-
чительно на фризе в соответствии со следующими требованиями:
конструкции настенных вывесок, допускаемых к размещению на фризе, представляют 
собой объемные символы (без использования подложки либо с использованием под-
ложки), а также световые короба (в случаях, установленных в пятом абзаце подпункта 
3 пункта 16 настоящих Правил);
при использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе, подложки, указан-
ная подложка размещается на фризе на длину, соответствующую физическим размерам 
занимаемых соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями 
помещений. Высота подложки, используемой для размещения настенной конструкции 
на фризе, равняется высоте фриза. Общая высота информационного поля (текстовой 
части), а также декоративно-художественных элементов настенной конструкции, разме-
щаемой на фризе в виде объемных символов, допускается не более 70 процентов высоты 
фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами 
размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), 
а их длина – не более 70 процентов длины фриза. Допускается размещение текста вы-
вески в две строки при условии, что общая высота такой вывески не превышает 70 
процентов высоты фриза (с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных 
букв за пределами размера основного шрифта). Объемные символы, используемые в 
настенной конструкции на фризе, размещаются на единой горизонтальной оси. В случае 
размещения на одном фризе нескольких настенных конструкций для них допускается 
организация единой подложки для  размещения объемных символов;
запрещается размещение на одном фризе вывесок в разном конструктивном исполнении 
(без использования подложки, с использованием подложки и в виде светового короба);
размещение настенной конструкции (настенных конструкций) в виде светового короба 
(световых коробов) на фризе допускается только при условии организации данного 
светового короба (световых коробов) на всю высоту соответствующего фриза;
при наличии козырька на фасаде объекта настенная конструкция размещается на фри-
зе козырька строго в габаритах указанного фриза;
запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции ко-
зырька, за исключением случая, предусмотренного абзацем восьмым подпункта 3 пун-
кта 16 настоящих Правил.
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Для зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в первом этаже, для 
которых характерно наличие сплошного витражного остекления пристроенной части и 
козырька, проходящего над пристроенной частью здания, и не превышающего по высо-
те 0,5 м, допускается установка на конструкции указанного козырька единой подложки 
высотой не более 0,7 м для размещения вывесок. При этом горизонтальная ось подложки 
должна располагаться на горизонтальной линии, проходящей по центру козырька; под-
ложка выполняется в цвете, сочетающемся с цветовой гаммой фасадов здания;
4) информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, 
являющихся объектами культурного наследия, должно выполняться из отдельных эле-
ментов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования под-
ложки в виде непрозрачной основы для их крепления. 
Возможность использования подложки в виде прозрачной основы определяется ди-
зайн-проектом размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с 
требованиями раздела IV настоящих Правил;
5) в дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно на фасадах 
зданий, строений, сооружений, допускается размещение вывесок на дверях входных 
групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или выполнения апплика-
ций из самоклеющихся пленок на остекление дверей.
Максимальный размер данных вывесок не должен превышать:
по высоте – 0,4 м;
по длине – 0,3 м.
17. Консольные конструкции располагаются в о дной горизонтальной плоскости фаса-
да, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии 
со следующими требованиями:
1) расстояние между консольными конструкциями менее 10 м не допускается. Расстояние 
от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,5 м;
2) консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,2 м от края фасада, а 
крайняя точка ее лицевой стороны – на расстояни и более чем 1 м от плоскости фасада. 
В высоту консольная конструкция не должна превышать  1 м;
3) при наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции 
располагаются с ними на единой горизонтальной оси.
18. Витринные конструкции размещаются на внешней или внутренней стороне осте-
кления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:
1) максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители – 
экраны), размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, 
не должен превышать половины размера остекления витрины (при наличии переплетов 
(импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по высоте 
и половины размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) поло-
вины размера остекления в границах переплетов (импостов) по длине. При этом ви-
тринные конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов);
2) вывески, размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за пло-
скость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней сторо-
не витрины, не должны превышать в высоту 0,4 м, в длину – длину остекления витрины;
3) непосредственно на остеклении витрины допускается размещение вывески в виде 
отдельных букв и декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной 
печати или выполнения аппликаций из самоклеющихся пленок. При этом максимальный 
размер вывески, размещаемой на остеклении витрины, не превышает в высоту 0,15 м;
4) при размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от осте-
кления витрины до витринной конструкции составляет не менее 0,15 м;
5) применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор допуска-
ется только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одно-
временном соблюдении следующих условий:
витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция то-
варов и услуг);
витринное пространство освещено в темное время суток;
глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внеш-
ней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (вну-
тренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.
19. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к вывеске, разме-
щенной на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить вывеску на крыше 
указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:
1) если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строе-
ния, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения 
о котором содержатся в данной вывеске и в месте фактического нахождения (месте 
осуществления деятельности) которого размещается указанная вывеска;
2) на крыше одного объекта размещается только одна вывеска, за исключением случа-
ев размещения крышных конструкций на торгово-развлекательных центрах, кинотеа-
трах, театрах, социально значимых общественных центрах.
На торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, социально значимых об-
щественных центрах допускается размещение более одной крышной конструкции, но 
не более одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к 
которому они размещены. При этом данные крышные конструкции должны быть иден-
тичны друг другу;
3) информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается 
параллельно поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установле-
ны, выше линии карниза, парапета объекта;
4) конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, 
сооружений, представляют собой объемные символы (без использования подложки), 
которые допускается оборудовать исключительно внутренней подсветкой;
5) высота вывесок, размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, с учетом 
всех используемых элементов (пункт 14 настоящих Правил):
не более 1,8 м для 1 – 3-этажных объектов;
не более 3 м для 4 – 7-этажных объектов;
не более 4 м для 8 – 12-этажных объектов;
не более 5 м для 13 – 17-этажных объектов;
без ограничений по высоте – для зданий крупных торговых центров с площадью за-
стройки более 15 тыс. кв. м.
В случае если вывеска, размещаемая на крыше здания, строения, сооружения, содер-
жит изображение товарного знака, знака обслуживания, высота отдельных элементов 
информационного поля или художественных элементов указанной информационной 
конструкции, входящих в изображение указанного товарного знака, знака обслужива-
ния, может превышать параметры, указанные в первом абзаце настоящего пункта, но 
не более чем на 1/5;
6) длина вывески, устанавливаемой на крыше объекта, не должна превышать полови-

ну длины фасада, по отношению к которому она размещена;
7) запрещается размещение вывесок на крышах зданий, строений, сооружений, яв-
ляющихся объектами культурного наследия, а также в границах территорий объек-
тов культурного наследия, за исключением случаев восстановления ранее существо-
вавших вывесок на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами 
культурного наследия, при наличии утвержденного в установленном порядке проекта 
реставрации и приспособления объекта культурного наследия, предусм атривающего 
размещение указанных вывесок;
8) запрещается размещение вывесок на крышах временных нестационарных объектов;
9) внешний вид вывесок, размещаемых на крыше здания, строения, сооружения, опре-
деляется в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным и 
согласованным в соответствии с требованиями раздела IV настоящих Правил.
20. К уникальным вывескам относятся:
1) вывески, являющиеся объектом монументально-декоративного искусства (барелье-
фы, горельефы, скульптура и т.п.);
2) вывески, выполненные в технике росписи, мозаичного панно;
3) вывески, являющиеся архитектурными элементами и декором фасадов зданий, стро-
ений, сооружений.
Размещение уникальных вывесок осуществляется в соответствии с дизайн - проектом 
размещения вывески, разработанным и согласованным в соответствии с требованиями 
раздела IV настоящих Правил.
21. Местоположение и параметры (размеры) вывесок, устанавливаемых на временных 
нестационарных объектах, осуществляются в соответствии с настоящими Правилами. 
На период размещения сезонного предприятия общественного питания (летних залов) 
при стационарном предприятии общественного питания допускается размещение выве-
сок путем нанесения надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства дан-
ного летнего зала. При этом высота размещаемых вывесок не должна быть более 0,2 м. В 
случае использования в вывесках, размещаемых на маркизах и зонтах сезонного кафе, 
изображения товарного знака, знака обслуживания высота указанного изображения не 
должна превышать 0,3 м, а информационное поле (текстовая часть) и декоративно-ху-
дожественные элементы вывески размещаются на единой горизонтальной оси.
22. При размещении вывесок запрещается:
1) в случае размещения вывесок на фасадах, крышах зданий, строений, сооружений:
нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок (за исключением случаев 
размещения вывесок на торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, соци-
ально значимых общественных центрах в соответствии с дизайн-проектом, разработан-
ным и согласованным в соответствии с требованиями раздела IV настоящих Правил);
нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
размещение горизонтальной оси вывесок выше линии перекрытий между первым и 
вторым этажами многоквартирных жилых домов;
размещение горизонтальной оси вывесок выше линии перекрытий между первым и 
вторым этажами зданий (кроме многоквартирных домов), строений, сооружений (за 
исключением крышных конструкций, а также случаев размещения вывесок в соответ-
ствии с дизайн-проектом);
размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений (за исключением 
случаев размещения вывесок в соответствии с абзацем восьмым подпункта 3 пункта 16 
настоящих Правил);
полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проемов, а также 
витражей и витрин;
размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах мно-
гоквартирных жилых домов;
размещение вывесок на глухих торцевых фасадах зданий (кроме многоквартирных домов), 
строений, сооружений (за исключением случаев размещения вывесок на торгово-развле-
кательных центрах, кинотеатрах, театрах, социально значимых общественных центрах);
размещение вывесок на крышах (за исключением вывесок, размещаемых в соответствии с 
пунктом 19 настоящих Правил), кровлях лоджий и балконов и (или) лоджиях и балконах;
размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на ко-
лоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 1 м от мемориальных досок;
перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов;
размещение настенных вывесок одна над другой (за исключением случаев размещения 
вывесок на зданиях (кроме многоквартирных домов), строений, сооружений в соответ-
ствии с дизайн-проектом); 
размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга, а также од-
ной консольной вывески над другой;
размещение вывесок (за исключением уникальных информационных конструкций) пу-
тем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художествен-
ного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах 
смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматро-
ны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях 
(экраны, бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине); 
окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин (за ис-
ключением размещения непосредственно на поверхности остекления витрины вывесок 
в виде отдельных букв и декоративных элементов из декоративных пленок);
замена остекления витрин световыми коробами;
устройство конструкций электронных носителей – экранов на всю высоту и (или) длину 
остекления витрины;
размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани (за исключени-
ем использования баннерной ткани в качестве лицевой поверхности световых коробов);
размещение вывесок с использованием неоновых светильников, мигающих (мерцаю-
щих) элементов;
2) размещение вывесок на ограждающих конструкциях: заборах, шлагбаумах, ограж-
дениях, перилах и т.д.;
3) размещение вывесок в виде надувных конструкций, штендеров;
4) размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных предприятий обще-
ственного питания (летних залов), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
21 настоящих Правил;
5) размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства;
6) использование мест размещения вывесок, определенных в согласованном ди-
зайн-проекте в соответствии с разделом IV настоящих Правил, для размещения ре-
кламных конструкций.
III. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок) в соответствии 
с законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 
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23. Информационные конструкции (вывески), указанные в абзаце третьем подпункта 
3 пункта 4 настоящих Правил (далее – информационная табличка), размещаются на 
доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектур-
ных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, соо-
ружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически 
находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприни-
матель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции.
24. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте уста-
навливается не более одной информационной таблички.
25. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информаци-
онной таблички не должно превышать 2 м.
Информационная табличка размещается на единой горизонтальной оси с иными анало-
гичными информационными конструкциями в пределах фасада.
26. Информационная табличка состоит из информационного поля (текстовой части).
Допустимый размер информационной таблички составляет:
не более 0,6 м по длине;
не более 0,4 м по высоте.
При этом высота букв, знаков, размещаемых на информационной табличке, не превы-
шает 0,1 м.
Допускается размещение информационных табличек на дверях входных групп, в том чис-
ле методом нанесения трафаретной печати или аппликаций из самоклеющихся пленок 
на остекление дверей. Максимальный размер информационных табличек не превышает:
по высоте – 0,4 м;
по длине – 0,3 м.
При наличии на дверях входных групп вывески информационная табличка размещает-
ся на данных дверях входных групп в один ряд на едином горизонтальном или верти-
кальном уровне (на одном уровне, высоте, длине) с указанной вывеской.
27. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных 
предпринимателей общая площадь информационных табличек, устанавливаемых на 
фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м.
При этом параметры (размеры) информационных конструкций, размещаемых перед од-
ним входом, должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные в аб-
заце втором пункта 25 настоящих Правил, а расстояние от уровня земли (пола входной 
группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее 
высоком уровне, не должно превышать 2 м.
28. Допускается размещение информационных табличек на остеклении витрины методом 
нанесения трафаретной печати или выполнения аппликаций из самоклеющихся пленок.
При этом размеры информационных табличек не превышают 0,3 м по длине и 0,2 м по 
высоте.
Размещение на остеклении витрин нескольких информационных табличек в случае, 
указанном в абзаце первом пункта 27 настоящих Правил, допускается при условии 
наличия между ними расстояния не менее 0,15 м и общего количества указанных вы-
весок – не более четырех.
29. Размещение информационных табличек на оконных проемах не допускается.
Информационные таблички могут иметь внутреннюю подсветку.
IV. Особенности размещения информационных конструкций (вывесок) 
в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески 
30. Дизайн-проект размещения вывески подлежит согласованию с Управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области (далее по тексту – Управление архитектуры и градостроительства).
Дизайн-проект размещения вывески на объектах культурного наследия, кроме согласо-
вания с Управлением архитектуры и градостроительства, подлежит согласованию с Го-
сударственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области.
Вывески, размещаемые в соответствии с согласованным дизайн-проектом:
1) отдельно стоящие;
2) уникальные;
3) размещаемые на крыше здания;
4) предусматривающие вертикальный порядок расположения букв на информационном 
поле вывески;
5) размещаемые на торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, обще-
ственно значимых социальных объектах, встроенно-пристроенных помещениях, нежи-
лых зданиях, строениях, сооружениях, входные группы которых обеспечивают доступ 
в помещения более чем одного собственника (арендатора), встроенных помещениях в 
случае, когда высота первого этажа превышает высоту 3,5 м;
6) размещаемые на объектах культурного наследия, в случае, указанном в абзаце вто-
ром подпункта 4) пункта 16 настоящих Правил;
7) вывески организаций, расположенных в помещениях подвальных и цокольных эта-
жей, в случае, указанном в абзаце пятом подпункта 1 пункта 16 настоящих Правил.
В остальных случаях информационные конструкции (вывески) размещаются в соответ-
ствии с требованиями настоящих Правил без согласования с Управлением архитектуры 
и градостроительства.
Дизайн-проект содержит информацию о размещении всех информационных конструк-
ций на фасадах объекта. При наличии на объекте рекламной конструкции, размещен-
ной в соответствии с разрешением, выданным администрацией Озерского городского 
округа, информация о размещении указанной конструкции также отражается в соот-
ветствующем дизайн-проекте.
31. Критериями оценки дизайн-проекта размещения вывески на соответствие внешне-
му архитектурному облику застройки Озерского городского округа являются:
1) обеспечение сохранности внешнего архитектурного облика населенных пунктов 
Озерского городского округа;
2) соответствие местоположения и эстетических характеристик информационной кон-
струкции (форма, параметры (размеры), пропорции, цвет, масштаб) объекту, на кото-
ром она размещается;
3) привязка настенных конструкций к композиционным осям конструктивных элемен-
тов фасадов объектов;
4) соблюдение единой горизонтальной оси размещения настенных конструкций с ины-
ми настенными конструкциями в пределах фасада объекта;
5) обоснованность использования прозрачной (бесфоновые подложки) или непрозрач-
ной основы для крепления отдельных элементов настенной конструкции;
6) обоснованность использования вертикального формата в вывесках;
7) обоснованность количества и местоположения информационных конструкций;
8) обоснованность использования предлагаемого типа конструкций;
9) обоснованность параметров (размеров) отдельно стоящих информационных кон-

струкций, их сомасштабность окружающей застройке;
10) учет колористического решения внешних поверхностей объекта при размещении 
вывески.
Оценка дизайн-проекта размещения вывески на внешних поверхностях здания, стро-
ения, сооружения осуществляется с учетом ранее согласованных дизайн-проектов 
размещения вывесок на данном объекте (место размещения вывесок, их параметры 
(размеры) и тип), вывесок, размещенных в соответствии с требованиями настоящих 
Правил, а также рекламных конструкций, установленных в соответствии с разрешени-
ем, выданным администрацией Озерского городского округа.
32. Согласование в установленном порядке с Управлением архитектуры и градостро-
ительства дизайн-проекта размещения вывески не накладывает обязательств на соб-
ственника (правообладателя) объекта размещать данные информационные конструкции.
При согласовании Управлением архитектуры и градостроительства дизайн-проекта 
размещения вывески предыдущее согласование дизайн-проекта размещения такой 
вывески прекращает действие.
33. Дизайн-проект размещения вывески включает текстовые и графические материалы.
Дизайн-проект размещения вывески на крыше здания, строения, сооружения разраба-
тывается организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими выданные 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
Текстовые материалы включают:
1) сведения об адресе объекта, годе его постройки;
2) сведения о типе конструкции вывески, месте ее размещения, способе крепления;
3) сведения о способе освещения вывески;
4) параметры вывески.
Графические материалы дизайн-проекта при размещении вывески на фасадах зданий, 
строений, сооружений включают:
1) фотофиксацию (фотографии) всех внешних поверхностей объекта (фасады, кры-
ши). Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию пред-
полагаемого места размещения вывески и всех иных конструкций, размещенных на 
всей плоскости фасада здания, строения, сооружения (в том числе на крыше), а также 
не содержать иных объектов, в том числе автомобильный транспорт, препятствующих 
указанной демонстрации. Фотографии должны быть выполнены не более чем за два 
месяца до обращения за согласованием дизайн-проекта размещения вывески;
2) чертежи всех фасадов объекта (ортогональные, в М 1:200, М 1:100, М 1:50 (в зави-
симости от габаритных размеров объекта), на которых (относительно которых) пред-
полагается размещение вывесок, с указанием мест размещения и порядковых номеров 
вывесок, их параметров (длина, ширина, высота) и типа конструкций;
3) фотомонтаж (графическая врисовка вывески в месте ее предполагаемого разме-
щения в существующую ситуацию с указанием размеров). Выполняется в виде ком-
пьютерной врисовки конструкции вывески на фотографии с соблюдением пропорций 
размещаемого объекта. При размещении крышных конструкций графическая врисовка 
включает изображение информационного поля конструкции (буквы, буквенные сим-
волы, аббревиатура, цифры), декоративно-художественных элементов – логотипов, 
знаков, символов, декоративных элементов фирменного стиля, элементов крепления. 
Фотомонтаж должен обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию места разме-
щения вывески и всех иных конструкций, размещенных на всей плоскости фасада, 
строения, сооружения (в том числе на крыше).
При размещении крышных конструкций графические материалы включают также орто-
гональный чертеж крышной конструкции (основной вид, вид сбоку, вид сверху – при 
криволинейной форме конструкции).
При размещении информационных конструкций на объектах культурного наследия, сте-
клянных поверхностях фасадов зданий, строений, сооружений, витринных конструкций 
графические материалы дизайн-проекта включают чертежи узлов крепления вывески к фа-
саду здания, крышных конструкций – чертежи узлов крепления вывески к крыше здания.
Графические материалы дизайн-проекта при размещении отдельно стоящей информа-
ционной конструкции (вывески) включают:
1) фотофиксацию (фотографии) предполагаемого места размещения вывески. Фото-
графии должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого 
места размещения вывески и давать представление о взаимном расположении раз-
мещаемой вывески относительно здания, строения, сооружения, расположенного в 
границах земельного участка и/или относительно других отдельно стоящих вывесок с 
обозначением соответствующих границ земельного участка. Фотографии должны быть 
выполнены не более чем за два месяца до обращения за согласованием дизайн-проек-
та размещения вывески;
2) чертежи всех плоскостей отдельно стоящей информационной конструкции (ортогональ-
ные, в М 1:200, М 1:100, М 1:50 (в зависимости от габаритных размеров объекта). На чер-
тежах отражаются места размещения и порядковые номера (сквозная нумерация) вывесок 
с указанием параметров вывесок (длина, ширина, высота) и величины заглубления;
3) фотомонтаж (графическая врисовка вывески в месте ее предполагаемого разме-
щения в существующую ситуацию с указанием размеров). Выполняется в виде ком-
пьютерной врисовки конструкции вывески на фотографии с соблюдением пропорций 
размещаемого объекта;
4) план-схему территории, на которой предполагается установка отдельно стоящей 
информационной конструкции;
5) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500 (откоррек-
тированная исполнительная съемка) с указанием точного места установки отдельно 
стоящей информационной конструкции.
34. Перечень документов, необходимых для согласования дизайн-проекта размещения 
вывески:
1) заявление о согласовании дизайн-проекта размещения вывески на имя начальника 
Управления архитектуры и градостроительства в 1 экземпляре;
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в копии при 
предъявлении подлинника;
4) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные права 
заявителя на занимаемое здание, строение, сооружение, помещение, которое является 
местом фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, 
индивидуального предпринимателя, размещающих вывеску, в том числе согласование 
размещения информационной конструкции с собственником объекта недвижимости;
5) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих имущественные пра-
ва заявителя на земельный участок, копия разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, на которых расположены здание, строение, сооружение, которые являются местом 
фактического нахождения (местом осуществления деятельности) организации, инди-
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видуального предпринимателя, в случае размещения отдельно стоящей вывески;
6) документы технической инвентаризации – поэтажный план помещения, выданный 
уполномоченной организацией;
7) дизайн-проект вывески на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном но-
сителе, подготовленный и оформленный в соответствии с пунктом 33 настоящих Правил.
35. Управление архитектуры и градостроительства рассматривает заявление о согла-
совании дизайн-проекта размещения вывески и приложенные к нему документы в те-
чение 20 рабочих дней со дня их подачи и принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании дизайн-проекта размещения вывески в форме уведомления;
2) об отказе в согласовании дизайн-проекта размещения вывески.
Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании дизайн-проекта разме-
щения вывески являются:
1) непредоставление документов, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;
2) оформление дизайн-проекта с нарушением требований к его содержанию, установ-
ленных пунктом 33 настоящих Правил;
3) несоответствие дизайн-проекта критериям оценки, установленным пунктом 31 на-
стоящих Правил.
О согласовании дизайн-проекта размещения вывески заявитель уведомляется в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия решения. Одновременно с уведомлением заявите-
лю направляется один экземпляр дизайн-проекта размещения вывески.
Второй экземпляр уведомления о согласовании дизайн-проекта размещения вывески с 
дизайн-проектом хранится в Управлении архитектуры и градостроительства.
Об отказе в согласовании дизайн-проекта размещения вывески заявитель извещается 
Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме в течение 7 рабо-
чих дней со дня принятия такого решения с указанием причин отказа.
Отказ в согласовании дизайн-проекта не препятствует заявителю повторно обратиться 
за согласованием после устранения причин, послуживших основанием для отказа. 
Отказ в согласовании дизайн-проекта размещения вывески может быть обжалован заяви-
телем в порядке, установленном действующем законодательством Российской Федерации.
V. Требования к содержанию информационных конструкций 
36. Содержание информационных конструкций, указанных в подпункте 2 пункта 4 на-
стоящих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий, строений, сооруже-
ний, осуществляется собственниками (правообладателями) данных зданий, строений, 
сооружений, если договором не предусмотрено иное.
Содержание информационных конструкций, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 на-
стоящих Правил, размещенных в виде отдельно стоящих конструкций, осуществляется 
собственниками (правообладателями) конструкций, органами местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, государственными органами, соответственно за счет 
средств данных организаций.
Содержание информационных конструкций, указанных в подпункте 3 пункта 4 настоя-
щих Правил осуществляется организацией, индивидуальным предпринимателем, которые 
являются собственниками (правообладателями) конструкции, сведения о которых содер-
жатся в данных информационных конструкциях и в месте фактического нахождения (осу-
ществления деятельности) которых данные информационные конструкции размещены.
37. Информационные конструкции должны содержаться в технически исправном состо-
янии, быть очищенными от грязи и иного мусора.
Не допускается наличие на информационных конструкциях механических повреждений, 
прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.
Металлические элементы информационных конструкций должны быть очищены от 
ржавчины и окрашены.
Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторонних надписей, 
изображений и других сообщений, не относящихся к данной информационной кон-
струкции, запрещено.
Очистка информационных конструкций от грязи и мусора проводится их владельцами 
по мере необходимости (по мере загрязнения информационной конструкции).
VI. Контроль за выполнением требований к размещению информационных конструкций 
(вывесок). Демонтаж информационных конструкций (вывесок)
38. Выявление информационных конструкций, не соответствующих требованиям на-
стоящих Правил, осуществляет администрация Озерского городского округа в лице 
Управления архитектуры и градостроительства. Факт выявления информационных кон-
струкций, не соответствующих требованиям настоящих Правил, оформляется актом.
В акте указываются: 
1) дата, время и место составления акта;
2) наименование органа, проводившего проверку;
3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего проверку;
4) дата, время и место проведения проверки;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-
ального предпринимателя, физического лица – владельца информационной конструкции;
6) адрес (фактическое место нахождения) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, физического лица;
7) сведения о технических характеристиках состояния информационной конструкции, 
выявленных нарушениях и лицах, на которых возлагается ответственность за совер-
шение этих нарушений;
8) фотоматериалы, фиксирующие состояние конструкции, выявленные нарушения;
9) подпись лица (лиц), осуществившего проверку, присутствовавших при составлении 
акта собственника, представителя организации, индивидуального предпринимателя, 
которые являются собственниками (правообладателями) информационной конструк-
ции, не соответствующей требованиям Правил.
В случае отказа присутствовавших при составлении акта лиц от подписания акта в нем 
делается соответствующая запись.
При наличии документов, содержащих информацию об информационной конструкции, 
о собственнике информационной конструкции, о помещении (здании), занимаемом 
организацией, индивидуальным предпринимателем, разместивших информационную 
конструкцию в месте фактического расположения указанного помещения (здания), ко-
пии таких документов прилагаются к акту.
39. Управление архитектуры и градостроительства в трехдневный срок выносит вла-
дельцу информационной конструкции, не соответствующей Правилам, или собственни-
ку (собственникам) нежилого помещения в здании, строении или сооружении, в пре-
делах участка фасада которого размещена указанная информационная конструкция 
(далее - собственник помещения) в соответствии с договором между собственником 
помещения и владельцем информационной конструкции, уведомление с предложения-
ми о приведении ее в соответствие с требованиями Правил либо проведении демонта-
жа, о восстановлении внешних поверхностей объекта в месте размещения указанной 
конструкции, в том  виде, который существовал до установки конструкции, и с исполь-

зованием аналогичных материалов и технологий. 
В уведомлении Управления архитектуры и градостроительства также указывается по-
следствие его невыполнения – демонтаж информационной конструкции в принудитель-
ном порядке.
40. Приведение информационных конструкций в соответствие с требованиями настоя-
щих Правил осуществляется владельцем указанной информационной конструкции и за 
с чет его собственных средств в течение 10 рабочих дней с момента получения уведом-
ления Управления архитектуры и градостроительства.
Демонтаж информационной конструкции в добровольном порядке осуществляется 
владельцем данной конструкции либо собственником помещения в здании, на фаса-
де которого была размещена конструкция, в течение 10 рабочих дней с момента по-
лучения уведомления Управления архитектуры и градостроительства, с последующим 
восстановлением внешних поверхностей объекта, на котором она была размещена, в 
том виде, который был до установки конструкции, и с использованием аналогичных 
материалов и технологий в срок не более 6 месяцев с момента получения уведомления 
Управления архитектуры и градостроительства.
В рамках настоящих Правил считается, что указанное уведомление получено владель-
цем информационной конструкции, собственником помещения, а Управление архитек-
туры и градостроительства надлежащим образом уведомило указанных лиц, с момента 
вручения уведомления под подпись, получения почтового отправления, либо с момента 
возврата отправителю почтового отправления в соответствии с Федеральным законом  
от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи».
41. При отсутствии сведений о владельце информационных конструкций либо соб-
ственнике помещения, либо в случае их отсутствия по месту нахождения информаци-
онных конструкций в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения конструкции, не 
соответствующей требованиям наст оящих Правил, а также, если конструкция не была 
демонтирована владельцем данной конструкции либо собственником помещения в до-
бровольном порядке в установленный срок, демонтаж информационной конструкции, 
ее хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств 
бюджета Озерского городского округа.
Если информационная конструкция присоединена к объекту муниципального имуще-
ства, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется 
за счет средств бюджета Озерского городского округа.
Хранение и выдача демонтированной информационной конструкции владельцу либо 
уполномоченному им лицу осуществляется при сохранении целостности информацион-
ной конструкции, позволяющей дальнейшее ее использование по назначению.
Срок хранения демонтированной информационной конструкции составляет не менее 
3 лет с момента ее демонтажа, по истечении которого невостребованная владельцем 
либо уполномоченным им лицом информационная конструкция подлежит утилизации.
По факту утилизации информационной конструкции составляется соответствующий акт.
Расходы, связанные с демонтажем информационной конструкции, ее перемещением и 
временным хранением подлежат возмещению в бюджет Озерского городского округа 
владельцем информационной конструкции либо собственником помещения.
Расчет указанных расходов осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации подрядной организацией, осуществившей демонтаж информацион 
Расходы, указанные в настоящем пункте, подлежат возмещению в полном объеме вла-
дельцем демонтированной информационной конструкции либо собственником поме-
щения в добровольном или судебном порядке вне зависимости от возврата владельцу 
демонтированной информационной конструкции.
42. В случае, если владелец информационной конструкции не известен (не установ-
лен), Управление архитектуры и градостроительства публикует уведомление с пред-
ложениями о приведении ее в соответствие с требованиями настоящих Правил либо 
проведении демонтажа в официальном печатном издании органов местного  самоуправ-
ления Озерского городского округа (далее – официальное печатное издание), а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
www.ozerskadm.ru, в сроки, не превышающие 10 дней с момента его вынесения, что 
считается надлежащим доведением требований, содержащихся в уведомлении, до вла-
дельцев информационных конструкций.
Если в течение 30 дней со дня опубликования в официальном печатном издании уведом-
ления с предложениями о приведении информационной конструкции в соответствие с тре-
бованиями настоящих Правил либо проведении демонтажа обязанность по приведению ее 
в соответствие с требованиями настоящих Правил, либо проведении демонтажа владель-
цем информационной конструкции не выполнена, информационная конструкция подле-
жит демонтажу администрацией в лице Управления архитектуры и градостроительства.
43. Уведомление является обязательным для лиц, получивших его.
При невыполнении владельцем информационной конструкции уведомления в установ-
ленные в нем сроки Управление архитектуры и градостроительства обеспечивает де-
монтаж информационной конструкции.
44. Демонтаж производится в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства с привлечением подрядных организаций.
Выбор подрядных организаций на выполнение работ, оказание услуг по демонтажу, 
транспортировке, хранению демонтированных информационных конструкций осущест-
вляется в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг.
45. О произведенном демонтаже составляется акт, в котором указываются место, время 
демонтажа, описывается техническое состояние информационной конструкции до на-
чала работ по демонтажу и после их окончания, а также указываются фамилии, имена 
и отчества сотрудников организации, производящей демонтаж. 
46. Хранение, последующая утилизация, исполнение решений о дальнейшей судьбе 
демонтированной информационной конструкции обеспечивает Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа (далее по тексту – 
Управление имущественных отношений).
47. Демонтированные информационные конструкции помещаются на хранение в специаль-
ные места складирования, определяемые на основании договора, заключенного в установ-
ленном порядке между Управлением имущественных отношений и подрядной организацией.
48. После передачи на хранение демонтированной информационной конструкции 
Управление имущественных отношений направляет владельцу информационной кон-
струкции (если таковой известен) уведомление о демонтаже.
Уведомление должно содержать сведения о дате произведенного демонтажа информаци-
онной конструкции, месте и сроке ее хранения, порядке возврата и стоимости демонтажа.
49. Если собственник информационной конструкции неизвестен, уведомление о демон-
таже размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа www.ozerskadm.ru, а также в официальном печатном издании.
50. Срок, по истечении которого может быть принято решение о дальнейшей судьбе 
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информационной конструкции, не может быть менее 3 лет со дня получения адресатом 
либо размещения на официальном сайте и в официальном печатном издании уведом-
ления о демонтаже.
51. Возврат демонтированных информационных конструкций осуществляется подрядной 
организацией по поручению Управления имущественных отношений на основании заяв-
лений владельцев информационных конструкций о возврате после погашения такими вла-
дельцами затрат на демонтаж и хранение соответствующих информационных конструкций.
Заявления от владельцев информационных конструкций могут быть поданы в Управ-
ление имущественных отношений до истечения срока, предусмотренного в пункте 50 
настоящих Правил.
52. Возврат демонтированных информационных конструкций, владелец которых неиз-
вестен (не установлен), осуществляется после предъявления заявления о возврате де-
монтированных информационных конструкций, а также документов, подтверждающих 
право собственности (владения) заявителя на указанные конструкции и погашения 
затрат на демонтаж и хранение информационной конструкции.
53. В случае, если информационная конструкция по истечении срока, предусмотрен-
ного в пункте 50 настоящих Правил, не была востребована, в комиссионном порядке 
принимается решение об ее уничтожении либо иной судьбе. Комиссия создается рас-
поряжением администрации Озерского городского округа.
54. Восстановление внешних поверхностей объекта, на котором была размещена де-
монтированная конструкция, в том виде, который существовал до установки конструк-
ции, и с использованием аналогичных материалов и технологий в случае, предусмо-
тренном пунктом 41 настоящих Правил, а также в случае невыполнения указанных 
работ владельцем данной конструкции либо собственником помещения в срок, уста-
новленный абзацем вторым пункта 40 настоящих Правил, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Правилами 
благоустройства территории Озерского городского округа собственником (правообла-
дателем) здания, строения, сооружения или управляющей компанией.
55. Контроль за выполнением юридическими и физическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями требований настоящих Правил, а также за исполнением юри-
дическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями выданных 
уведомлений о приведении информационных конструкций в соответствие с требовани-
ями настоящих Правил либо проведении их демонтажа осуществляется администраци-
ей Озерского городского округа в лице Управления архитектуры и градостроительства.
VII. Ответственность за нарушение требований правил размещения и содержания ин-
формационных конструкций на территории Озерского городского округа
56. За нарушение требований настоящих Правил владельцы информационных кон-
струкций несут ответственность, предусмотренную законодательством Челябинской 
области об административных правонарушениях.

Приложение к Правилам размещения и содержания 
информационных конструкций на территории Озерского городского округа

Графическое приложение к Правилам размещения и содержания 
информационных конструкций на территории 

Озерского городского округа
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Решение от 08.09.2020 № 133

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в Озерском городском округе
 В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО 
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.04.2018 № 67 (с изменениями 
от 12.12.2019 № 206), следующие изменения: 
1) в пункте 16 абзац шестой изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
инфор мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

 В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депута-
тов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Озерского городского округа 
Челябинской области, и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инва-
лидности) отдельным категориям граждан, утвержденное решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 159 (с изменениями от 22.12.2016 № 
230, от 21.06.2018 № 112, от 26.12.2018 № 260), следующие изменения: 
1) подпункт 7 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«7) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке;»;
2) подпункт 9 пункта 16.1. изложить в следующей редакции:
«9) копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке;».
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 Оз ерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 08.09.2020 № 134
О внесении изменений в Положение о назначении, 
перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
Озерского городского округа Челябинской области,

и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) отдельным категориям граждан

Решение от 08.09.2020 № 135
О внесении изменений в Положение о персональных данных 
муниципального служащего Озерского городского округа

 и порядке ведения его личного дела
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Собрание де-
путатов Озерского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о персональных данных муниципального служащего Озерского 
городского округа и порядке ведения его личного дела, утвержденное решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 18.11.2014 № 190 (с изменениями от 
26.03.2020 № 36), следующие изменения:
подпункт «д» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«д) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 
установленном законодательством порядке, или документа, подтверждающего прохож-
дение военной или иной службы;».
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 
информацио нно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

№ 568-П «О нормативах формирования расходов бюджетов городских округов (город-
ских округов с внутригородским делением), муниципальных районов, внутригородских 
районов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2020 год», Уставом 
Озерского городского округа, Положением о муниципальной службе в Озерском город-
ском округе, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа.
2. Признать утратившими силу:
- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.03.2010 № 58 «Об 
оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, и порядке формирования фонда оплаты 
труда указанных лиц»;
- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.11.2010 № 285 «Об 
оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, и порядке формирования фонда оплаты 
труда указанных лиц»;
- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 05.10.2011 № 157 «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.03.2010 №58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы органов местного самоуправления Озерского городского округа, и порядке форми-
рования фонда оплаты труда указанных лиц»;
- пункт 1 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.07.2015 № 
133 «О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по вопросу муниципальной службы»; 
- пункт 2 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2017 № 
133 «О внесении изменений в отдельные решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа по вопросам муниципальной службы».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
офици альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 08.09.2020 № 136

Положение об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Озерского городского округа

I. Общие положения
1. Положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа (далее - Положение), разработано в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании му-
ниципальной службы в Челябинской области», Уставом Озерского городского округа, 
Положением о муниципальной службе в Озерском городском округе.
2. Положение устанавливает порядок, размеры и условия оплаты труда муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления Озерского городского округа (далее 
– муниципальные служащие).
II. Оплата труда муниципальных служащих
3. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержа-
ния, которое состоит из следующих выплат:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за классный чин; 
3) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы;
5) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячная надбавка за ученую степень;
7) ежемесячная надбавка за государственные награды СССР и Российской Федерации;
8) ежемесячное денежное поощрение;
9) премия за выполнение особо важного и сложного задания;
10) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальная помощь;
11) другие выплаты, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.
На денежное содержание начисляется районный коэффициент.
3. Размер должностного оклада муниципального служащего устанавливается в преде-
лах схемы должностных окладов в соответствии с приложением № 1.
4. Ежемесячные надбавки за классный чин устанавливаются в следующих размерах:

Классный чин муниципальной службы Группа должностей 
муниципальной службы

Размер ежемесячной надбавки 
за классный чин (в рублях)

1 2 3

Действительный муниципальный советник высшая
1 класс – 3193
2 класс – 2948
3 класс – 2701

Муниципальный советник главная
1 класс – 2462
2 класс – 2210
3 класс – 1970

Советник муниципального образования ведущая 1 класс – 1801
2 класс – 1477

Советник муниципальной службы старшая 1 класс – 1231
2 класс – 984

Референт муниципальной службы младшая 816

5. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе устанавливаются в следующих размерах:

Решение от 08.09.2020 № 136

О Положении об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа

 В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 
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При стаже муниципальной службы Размер ежемесячной надбавки в процентах к должностному окладу

1 2
от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

6. Выплачивать ежемесячную надбавку за выслугу лет муниципальному служащему со 
дня возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.
7. Определять стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для исчисле-
ния ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе в соответствии со статьей 13 Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 
144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области».
8. Муниципальному служащему в пределах фонда оплаты труда устанавливаются еже-
месячные надбавки за особые условия муниципальной службы при условии достиже-
ния ими высокой результативности труда в следующих размерах:
для лиц, замещающих высшие должности муниципальной службы, - от 150 до 200 про-
центов должностного оклада;
для лиц, замещающих главные должности муниципальной службы, - от 120 до 150 
процентов должностного оклада;
для лиц, замещающих ведущие должности муниципальной службы, - от 90 до 120 про-
центов должностного оклада;
для лиц, замещающих старшие должности муниципальной службы, - от 60 до 90 про-
центов должностного оклада;
для лиц, замещающих младшие должности муниципальной службы, - 60 процентов 
должностного оклада.
9. Конкретные размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы устанавливаются в зависимости от уровня профессиональ-
ной компетентности муниципального служащего, выполнения сложных профессио-
нальных задач, ответственности за выполняемые функции, установления муниципаль-
ному служащему ненормированного служебного дня, а также успешного прохождения 
муниципальным служащим аттестации, сдачи квалификационного экзамена.
Лицам, принятым на муниципальную службу, в период прохождения ими испытатель-
ного срока надбавка за особые условия выплачивается в минимальном размере по 
замещаемой должности.
10. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, выплачивается в размерах и порядке, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
При определении размера ежемесячной надбавки учитывается объем сведений, к ко-
торым муниципальный служащий имеет доступ, а также продолжительность срока, в 
течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.
11. В пределах утвержденного фонда оплаты труда на основании принятого решения о 
допуске лица к сведениям, составляющим государственную тайну (по согласованию с со-
ответствующей службой по защите государственной тайны), отдельным муниципальным 
служащим, на которых распоряжением возложено выполнение функций структурного 
подразделения по защите государственной тайны, дополнительно к процентной надбав-
ке за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выплачиваются 
ежемесячные процентные надбавки к должностному окладу в следующих размерах:
10 процентов - при стаже работы от 1 до 5 лет;
15 процентов - при стаже работы от 5 до 10 лет;
20 процентов - при стаже работы от 10 лет и выше.
В стаж работы муниципальных служащих структурных подразделений по защите госу-
дарственной тайны, дающий право на получение указанной надбавки, засчитывается 
документально подтвержденный стаж работы (службы) в структурных подразделениях 
по защите государственной тайны иных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций. При этом перерывы в работе (службе) в указан-
ных подразделениях в стаж работы (службы) для получения ежемесячной процентной 
надбавки не засчитываются. 
12. Стаж работы отдельных муниципальных служащих структурных подразделений по 
защите государственной тайны, дающий право на получение надбавки, определяется 
комиссией, состав которой утверждается распоряжением администрации Озерского го-
родского округа.
13. Конкретные размеры указанных ежемесячных надбавок устанавливаются муници-
пальным служащим распорядительными документами руководителей органов местного 
самоуправления Озерского городского округа.
Выплата надбавок прекращается со дня, следующего за днем освобождения от долж-
ности, прекращения допуска, освобождения от работы со сведениями, составляющими 
государственную тайну.
14. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за ученую степень кандидата наук в размере 10 процентов должностного 
оклада, доктора наук - 20 процентов должностного оклада.
15. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за государственные награды Российской Федерации, полученные в период 
прохождения муниципальной службы, государственные награды СССР в размере 25 
процентов должностного оклада.
16. Муниципальному служащему выплачивается ежемесячное денежное поощрение в 
размере полутора должностных окладов (150 процентов должностного оклада).
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается для материального стимулирования 
труда, повышения его материальной заинтересованности в результатах труда, созда-
ния условий для проявления профессионализма, творческой активности и инициативы, 
повышения эффективности и результативности профессиональной деятельности. Еже-
месячное денежное поощрение является гарантированной, обязательной выплатой и 
не зависит от показателей.
17. Муниципальным служащим по решению руководителя органа местного самоуправ-
ления, по представлению руководителя самостоятельного структурного подразделения 
выплачиваются премии за выполнение особо важного и сложного задания.
18. Руководители органов местного самоуправления по представлениям руководителей 
самостоятельных структурных подразделений могут принять решение о выплате му-
ниципальному служащему премии за выполнение особо важного и сложного задания.
Годовой премиальный фонд за выполнение особо важных и сложных заданий не дол-
жен превышать двух должностных окладов с учетом районного коэффициента в расче-
те на одну штатную единицу.
Премирование муниципальных служащих за выполнение особо важных и сложных за-
даний может производиться ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы за полуго-
дие, девять месяцев и год.

Выплата премии муниципальному служащему за выполнение особо важных и сложных 
заданий максимальным размером не ограничивается. 
19. Основными показателями для выплаты премии за выполнение особо важного и 
сложного задания являются:
1) выполнение повышенного объема работ в сжатые сроки;
2) разработка и реализация важных управленческих решений, высокая профессио-
нальная компетентность, способность прогнозировать, анализировать и организовы-
вать эффективную работу;
3) проявление инициативы в работе, разработка и внедрение новых направлений, ме-
тодов работы, подходов к решению проблем и задач. 
20. Порученная работа муниципальному служащему может быть отнесена к особо важ-
ному и сложному заданию с учетом её служебной необходимости, значимости и ответ-
ственности, качества и срочности ее выполнения.
21. Конкретный размер премии муниципальному служащему зависит от его личного 
вклада в выполнение особо важного и сложного задания и устанавливается распоря-
дительным документом руководителя органа местного самоуправления (самостоятель-
ного структурного подразделения).
22. Муниципальным служащим в пределах фонда оплаты труда выплачивается едино-
временная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-
альная помощь в следующих размерах:
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
размере двух должностных окладов;
материальная помощь по заявлению в размере одного должностного оклада.
23. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке 
на части единовременная выплата выплачивается один раз при предоставлении любой 
из частей указанного отпуска на основании заявления.
24. В год приема на работу или увольнения муниципального служащего единовремен-
ная выплата и оказание материальной помощи производятся пропорционально отра-
ботанному времени.
25. В случае если муниципальный служащий в течение текущего финансового года не 
использовал своего права на отпуск, указанны е выплаты производятся ему в конце 
года на основании его заявления.
26. Единовременная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску и материальная 
помощь выплачиваются с начислением районного коэффициента и учитываются при 
расчете среднего заработка.
27. При формировании расходов бюджета Озерского городского округа на денежное 
содержание муниципальных служащих на каждый финансовый год (годовой фонд 
оплаты труда)  предусматриваются следующие средства:
1) должностной оклад – в размере двенадцати должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка за выслугу лет – в размере трех должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы – в размере четы-
рнадцати должностных окладов;
4) ежемесячная надбавка за классный чин – в размере четырех должностных окладов;
5) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, - в размере полутора должностных окладов;
6) ежемесячное денежное поощрение – в размере восемнадцати должностных окладов;
7) премия за выполнение особо важного и сложного задания – в размере двух долж-
ностных окладов;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальная помощь – в размере трех должностных окладов.
28. Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом рай-
онного коэффициента, применяемого в следующих размерах:
1,3 в зоне закрытого города Озерск;
1,15 в поселках Метлино и Новогорный.
29. Экономия по фонду оплаты труда остается в распоряжении органов местного само-
управления (самостоятельных структурных подразделений). 
III. Заключительные положения
30. Муниципальным служащим выплачивается единовременное поощрение (денежная 
премия) и оказывается материальная помощь в трудных жизненных ситуациях за счет 
экономии фонда оплаты труда в соответствии с Порядком использования экономии 
фонда оплаты труда согласно приложению № 2.
31. При необходимости на муниципального служащего с его письменного согласия 
может быть возложено исполнение обязанностей по должности временно отсутствую-
щего работника (муниципального служащего) или вышестоящей должности временно 
отсутствующего муниципального служащего (по занятой должности) в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации с оплатой на основании распо-
ряжения (приказа) руководителя органа местного самоуправления (самостоятельного 
структурного подразделения).
32. Увеличение (индексация) размеров оплаты труда муниципальных служащих про-
изводится на основании решения Собрания депутатов Озерского городского округа в 
соответствии с действующим законодательством.
33. При повышении (индексации) должностных окладов муниципальных служащих их 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Озерского 
городского округа

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Озерского городского округа

в руб.

№ 
п/п Наименование должности

Группа должностей 
муниципальной службы в 
соответствии с Перечнем 
должностей муниципальной 

службы Озерского 
городского округа

Схемы 
должностных 
окладов

1 2 3 4
1. Первый заместитель главы Озерского городского округа высшая должность 14533-16709
2. Заместитель главы Озерского городского округа высшая должность 13677-15730
3. Управляющий делами, руководитель аппарата высшая должность 10943-12583
4. Председатель Контрольно-счетной палаты высшая должность 10943-12583
5. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты высшая должность 9233-10616

6. Начальник управления администрации с правом юридического лица, 
председатель комитета администрации с правом юридического лица главная должность 7507-9295
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№ 
п/п Наименование должности

Группа должностей 
муниципальной службы в 
соответствии с Перечнем 
должностей муниципальной 

службы Озерского 
городского округа

Схемы 
должностных 
окладов

1 2 3 4

7.
Начальник управления администрации без права юридического лица, 
председатель комитета администрации без права юридического 
лица, начальник отдела органа местного самоуправления

главная должность 6783-8402

8.

Заместитель начальника управления администрации с правом 
юридического лица (без права юридического лица), заместитель 
председателя комитета администрации с правом юридического 
лица (без права юридического лица)

главная должность 5868-7330

9. Заместитель начальника отдела органа местного самоуправления ведущая должность 5868-7330
10. Начальник отдела в составе управления (комитета) администрации главная должность 5642-7080
11. Аудитор контрольно-счетной палаты главная должность 5642-7080

12. Заместитель начальника отдела в составе управления (комитета) 
администрации ведущая должность 5137-6599

13. Советник, консультант, пресс-секретарь ведущая должность 5642-6490
14. Инспектор-ревизор контрольно-счетной палаты ведущая должность 4361-5900

15.
Начальник сектора в составе управления (комитета) 
администрации, начальник сектора в составе отдела органа 
местного самоуправления, помощник главы городского округа

ведущая должность 4110-5612

16. Главный специалист старшая должность 4110-5612
17. Ведущий специалист старшая должность 3590-4718
18. Специалист I категории младшая должность 2822-4128
19. Специалист II категории младшая должность 2396-3258
20. Специалист младшая должность 2333-2683

Приложение № 2 к Положению об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Озерского 
городского округа

Порядок использования экономии фонда оплаты труда
1. Экономия фонда оплаты труда может использоваться на выплату муниципальным 
служащим единовременного поощрения (денежной премии) – (далее единовременная 
денежная премия) и оказание материальной помощи в трудных жизненных ситуациях.
2. Единовременная денежная премия может выплачиваться:
1) по итогам работы за квартал, год;
2) в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательны-
ми или профессиональными юбилейными датами;
3) в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со дня рожде-
ния) при стаже работы в органе местного самоуправления Озерского городского округа 
(самостоятельном структурном подразделении):
до 10 лет – 50% должностного оклада;
от 10 до 20 лет – один должностной оклад;
свыше 20 лет - два должностных оклада;
4) в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника на основании 
пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с выходом 
на пенсию с учетом стажа работы в органе местного самоуправления Озерского город-
ского округа (самостоятельном структурном подразделении):
до 10 лет – один должностной оклад;
от 10 до 20 лет – два должностных оклада;
свыше 20 лет – три должностных оклада. 
При определении стажа работы учитывается общий (суммарный) стаж работы:
в органах местного самоуправления Озерского городского округа (ранее - Совет депутатов, 
горисполком, администрация округа и другие наименования органов представительной и 
исполнительной власти округа), включая случаи их реорганизации (структурных подразде-
лений) в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования;
в органах местного самоуправления (и их структурных подразделениях) Озерского го-
родского округа, ранее не имевших статус юридического лица, получившим его впер-
вые и (или) изменившим в Уставе (Положении) свое наименование.
3. Единовременные денежные премии выплачиваются на основании распоряжения 
(приказа) руководителя органа местного самоуправления (самостоятельного структур-
ного подразделения) и включаются в расчет средней заработной платы (среднего за-
работка) муниципального служащего для всех случаев определения ее размера, пред-
усмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 
4. Руководителям самостоятельных структурных подразделений (юридическим лицам) 
администрации Озерского городского округа премии выплачиваются на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа.
5. В индивидуальном порядке могут быть рассмотрены заявления муниципальных служа-
щих на выплату материальной помощи при стихийном бедствии, заболевании, смерти бли-
жайших родственников и по иным уважительным причинам, подтвержденным документами.
Конкретный размер материальной помощи определяется представителем нанимателя 
(работодателя).
В случае смерти муниципального служащего материальная помощь выплачивается 
члену его семьи по заявлению при предъявлении соответствующих документов, под-
тверждающих родство с умершим.

Решение от 08.09.2020 № 137

Решение от 08.09.2020 № 129

Об оплате труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления Озерского городского округа, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204

«О бюджете Озерского городского округа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

1. Выборным должностным лицам местного самоуправления Озерского городского 
округа (далее – выборные должностные лица) за счет средств бюджета Озерского 
городского округа выплачивается ежемесячное денежное содержание, состоящее из 
ежемесячного денежного вознаграждения и дополнительных выплат, в порядке и раз-
мерах, установленных настоящим решением.
2. Установить размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, согласно приложению.
3. Размеры ежемесячных дополнительных выплат выборным должностным лицам рас-
считываются исходя из должностных окладов и составляют:
1) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере, уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
2) за государственные награды Российской Федерации, установленные Указом Прези-
дента Российской Федерации от 02.03.1994 № 442 «О государственных наградах Рос-
сийской Федерации» и полученные в период осуществления полномочий на выборных 
муниципальных должностях, - 25 процентов должностного оклада;
3) за ученую степень:
кандидата наук - 10 процентов должностного оклада;
доктора наук - 20 процентов должностного оклада.
4. На денежное вознаграждение и ежемесячные дополнительные выплаты начисляется 
районный коэффициент в размере 1,3.
5. Формировать годовой фонд оплаты труда выборных должностных лиц Озерского 
городского округа на каждый финансовый год из расчета двенадцати денежных возна-
граждений с учетом установленных надбавок и районного коэффициента.
В пределах фонда оплаты труда выборным должностным лицам могут выплачиваться 
дополнительные выплаты в виде единовременной премии на основании решения Со-
брания депутатов Озерского городского округа.
6. Увеличение (индексация) размеров оплаты труда выборных должностных лиц про-
изводится на основании решения Собрания депутатов Озерского городского округа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
7. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа:
- от 18.07.2017 № 134 «Об оплате труда выборных должностных лиц Озерского город-
ского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»; 
- от 21.11.2019 № 182 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.07.2017 № 134 «Об оплате труда выборных должностных лиц 
Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»;
- пункт 2 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.11.2019 № 183 
«Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов выборных должностных 
лиц Озерского городского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, и о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского округа;
- от 18.07.2017 № 134 «Об оплате труда выборных должностных лиц Озерского город-
ского округа, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.
9. Опубликовать настоящее решение в га зете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 08.09.2020 № 137

Размеры денежного вознаграждения
выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

№ 
п/п Наименование должности Денежное вознаграждение, 

в руб. 
1 2 3

1. Глава Озерского городского округа 107 372
(18 682)

2. Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа 92 154
(16 709)

3. Заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа 82 069
(15 730)

* Денежное вознаграждение рассчитывается исходя из должностных окладов, указан-
ных в скобках.

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озерского 
городского округа от 02.09.2020 № 01-02-05/244, от 03.09.2020 № 01-02-05/248, от 
04.09.2020 № 01-02-05/252 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 
204 «О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «4 055 514 104,49» заменить цифрами «4 059 825 114,02», циф-
ры «3 211 573 330,00» заменить цифрами «3 236 885 200,00»; 
- подпункте 2 цифры «4 195 942 147,96» заменить цифрами «4 223 389 999,34»;
- подпункте 3 цифры «140 428 043,47» заменить цифрами «163 564 885,32»;
2) в пункте 1 приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

 В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 - 3 Закона Челябинской об-
ласти от 27.03.2008 № 245-ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления», постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2020 № 
568-П «О нормативах формирования расходов бюджетов городских округов (городских 
округов с внутригородским делением), муниципальных районов, внутригородских райо-
нов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2020 год», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа, РЕШАЕТ:
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стоящему решению;
3) в пункте 5 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;
4) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
5) в пункте 12 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению;
6) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению;
7) в пункте 14 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению.
8) в подпункте 1 пункта 22:
1) четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«- на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с частич-

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 08.09.2020 № 129

«Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2020 год

(рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 822 939 914,02
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 538 271 409,53

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 538 271 409,53
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 885 490,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 885 490,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 124 962 000,00

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 100 000 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 255 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 686 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 69 933 263,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 000 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 51 933 263,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 537 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 540 000,00

000 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 96 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 6 901 000,00
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 48 591 112,53

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 41 760 000,00

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 заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 30 360 000,00

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 дого-
воров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 6 600 000,00

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных 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) 2 300 000,00
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 007 112,53

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 824 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 054 000,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 054 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 230 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 600 000,00
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 779 638,96
000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 779 638,96

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 880 000,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 814 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 236 885 200,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 236 885 200,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 935 948 790,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 856 000,00
000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 35 878 390,00
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 367 706 400,00
000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 427 508 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 578 752 430,00

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) 61 348 400,00

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 2 428 800,00

000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 117 100,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 226 079 400,00

000 2 02 25304 04 0000  150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организация 13 660 930,00

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 3 870 500,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 471 200,00
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 5 356 800,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 30 307 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 227 112 300,00
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 714 113 220,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3 057 600,00
000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 157 480,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 454 258 210,00
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 26 102 700,00

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 24 702 700,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 5 234 600,00

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 4 300,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации 34 580 200,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 684 600,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 97 643 200,00

ным погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы и электрическую 
энергию, приобретаемых для обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения;»;
2) дополнить пятым абзацем следующего содержания:
«- на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест 
общего пользования в многоквартирных домах для обеспечения нераспространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерског о городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского 
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
А.А. Кузнеченков

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств 7 800,00

000 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) 25 875 100,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596 300,00
  000 2 02 39001 04 0000  150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 4 059 230,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 200,00
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 070 760,00

000 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 2 400 430,00
000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 5 670 330,00

 Итого 4 059 825 
114,02»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 08.09.2020 № 129

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного админи-

стратора доходов
доходов бюджета 
ородского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007               1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

007               1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

007               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008               1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008               1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008               1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

008               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

009 Министерство экологии Челябинской области

009               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011               1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

011               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

012 Министерство образования и науки Челябинской области

012               1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012               1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012               1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012               1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области до-
рожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

012               1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

018               1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

018               1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024 Главное управление юстиции Челябинской области
024               1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1

024               1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспор-
те, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01183 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

024               1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032               1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

032               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

034 Главное контрольное управление Челябинской области
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034               1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034               1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля1

034               1 16 01153 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

034               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

037 Избирательная комиссия Челябинской области

037               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

062               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078               1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078               1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078               1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

098               1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

098               1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

098               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100               1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

100               1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1, 2

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

182               1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

182               1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации1, 2

182               1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации1, 2

182               1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

182               1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1, 2

182               1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1, 2

182               1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1, 2

182               1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 1, 2

182               1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1, 2

182               1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1,2

182               1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 1

182               1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1

182               1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 1

182              1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1, 2

182              1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 1, 2

182               1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях 1, 2

182               1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 1, 2

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию город Озерск
188               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1

188               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года1

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области
311               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
311               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
311               2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
311               2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
311               2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
311               2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
311               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

311               2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

311              2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области
312               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

312               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

312              1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

312              1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

312              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
312              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов1

312               2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»
312               2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

312               2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-
рового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

312              2 02 25304 04 0000  150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организация

312               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
312               2 02 30021 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
312               2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

312               2 02 30029 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

312               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
312               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
312               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области
313               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
313               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
313               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
313               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

313               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 числен-
ностью населения до 300 тысяч человек

313               2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
313               20225519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
313               2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
313               2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
313               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
313               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
313               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
313               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области
314               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
314               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
314               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
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314               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
314               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
314               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области
315               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

315               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

315               1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

315               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

315               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
315               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
315               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
315               2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
315               2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
315               2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
315               2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

315               2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

315               2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

315               2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

315               2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

315               2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

315               2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

315               2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
315              2 02 39001 04 0000  150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
315               2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
315               2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
315               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
315               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

315               2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, из бюджетов городских округов

315               2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских округов

315               2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

315               2 19 35280 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из 
бюджетов городских округов

315               2 19 35380 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

315               2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов
315               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
316 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области
316               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
316               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

316               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

316               1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

316               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

316               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
316               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
316               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
316               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области
317              1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции3 

317              1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

317              1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
317              1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
317              1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
317             2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
317             2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

323 Администрация Озерского городского округа Челябинской области

323              1 08 07083 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов3 

323               1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

323              1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
323              1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

323               1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

323               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

323               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
323               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

323               2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

323               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
323               2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323               2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

323               2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
323               2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
323               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
323               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
324 Собрание депутатов Озерского городского округа 
324               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
324               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 
325               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

325               1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

325               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

325               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
328 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области

328               1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов3 

328               1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

328               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
328               1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
328               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

328               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

328               1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

328               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3 

328               1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

328               1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

328              1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
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328               1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-

ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

328               1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

328               1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

328               1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

328               1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
328               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
328               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

328               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 исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

328               2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328               2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях 
реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением

328               2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
328               2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения
328               2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
328               2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
328               2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
328               2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
328               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 
331               1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

331               1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

331               1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331               1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

331               1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 

331               1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

331               1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

331               1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

331               1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
331               1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
331               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
331               1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

331               1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

331               1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

331               1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

331               1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

331               1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
331               1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

331               1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

331               1 14 13040 04 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

331               1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

331               1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

331               1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

331               1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331               1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331               1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

331               1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиям

331               1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями

331               1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

331               1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

331               1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

331               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3

331               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
331               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

331               2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

331               2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

331               2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
331               2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
331               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
340 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области 
340              1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

340              1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

340               1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
340               1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

340               1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленно-
сти, строительстве и энергетике, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

340               1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

340               1 16 07030 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

340               1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

340               1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

340               1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями) 

340               1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

340               1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

340               1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

340               1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 

340               1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3

340               1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
340               1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

340               2 02 20298 04 0001 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

340               2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

340               2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

340              2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
340              2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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340              2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
340              2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
340               2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Примечание:
1 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения».
2  -  В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 
3 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озер-
ского городского округа от 29.12.2018 № 259 (с изменениями).»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 08.09.2020 № 129

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов  Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Озерского городского округа на 2020 год

Наименование Сумма, руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 163 564 885,32
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 105 000 000,00
Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -105 000 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 161 428 903,94
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам 
бюджетных кредитов в валюте Российской федерации (поступление денежных средств по регрессивному требованию) 2 135 981,38»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 08.09.2020 № 129

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Безвозмездные поступления в бюджет Озeрского городского округа на 2020 год

Источник доходов Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 236 885 200,00
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 935 948 790,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 856 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 35 878 390,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 367 706 400,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 427 508 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 578 752 430,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 22 845 520,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 176 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 528 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 5 356 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 3 870 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 30 307 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 565 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 820 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы 2 001 200,00

Субсидии местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области 4 260 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 480 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 988 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том 
числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 2 428 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 5 052 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на 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 3 281 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 607 700,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций 1 593 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования 2 722 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 807 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы 6 700 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 149 800,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 226 079 400,00
Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 61 348 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 1 117 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 11 416 680,00
Субсидии бюджетам городских округов на подготовку промышленных площадок для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области 93 680 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы 61 100 000,00
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 4 805 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организация 13 660 930,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 714 113 220,00
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 97 643 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 684 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) 3 057 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 157 480,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области 
(компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 10 002 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 1 851 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пун-
ктах и рабочих поселках Челябинской области) 9 734 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 3 810 760,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 14 781 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 727 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 3 673 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 
(ежемесячная денежная выплата)) 231 452 400,00

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)) 13 499 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципаль-
ных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 37 759 590,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области 
(компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 228 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области 
(компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 56 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 59 120 110,00
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)) 6 672 200,00
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 236 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) 200 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов государ-
ственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также на осущест-
вление 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 Зако-
ном 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»)

139 000,00

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

14 386 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных предста-
вителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому) 7 574 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 261 600,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)

177 216 000,00

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

431 362 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) 427 677 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной соб-
ственности Челябинской области) 316 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 515 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление единовременной выплаты в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию») 3 050,00

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 24 702 700,00

Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 26 102 700,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 4 300,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 5 234 600,00

Субвенции местным бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

25 875 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 580 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 7 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 149 200,00

Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуг 
гражданам, у которых выявлена новая коронавиурсная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией

4 059 230,00

Иные межбюджетные трансферты 8 070 760,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2 400 430,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего характера 
работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции 5 670 330,00»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 08.09.2020 № 129

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид
расхода Сумма, руб.

ВСЕГО     4 223 389 999,34
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   182 043 016,59
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 370 571,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 370 571,00
Обеспечение функционирования uлавы муниципального образования 01 02 7990002030  2 370 571,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 820 715,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 549 856,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   15 381 539,00
Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 381 539,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 760 047,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 183 813,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 169 512,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 621 492,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 781 484,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 840 008,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 01 04   87 437 811,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  87 237 811,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  87 237 811,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 48 060 003,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 774 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 514 121,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 108 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 16 680 402,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 700 485,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 316 000,00
Судебная система 01 05   4 300,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 300,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   22 010 440,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 792 859,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 792 859,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 630 068,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 71 132,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 304 281,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 064 738,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 722 640,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 217 581,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 932 204,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 169 758,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 880,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 259 266,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 311 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 161 500,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 01 06 7990002250  2 285 377,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 755 281,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 530 096,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   4 669 041,00
Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  4 669 041,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 7990072020  4 669 041,00
Специальные расходы 01 07 7990072020 880 4 669 041,00
Резервные фонды 01 11   5 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  5 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  5 200 000,00
Резервные средства 01 11 7990007050 870 5 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   44 969 314,59
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  24 377 608,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 327 255,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 43 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 628 830,62
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 451 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 611 470,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7900002040 831 1 073 217,22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 236 597,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 5 538,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 576 433,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 576 433,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 222 309,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 973 137,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 157 551,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 756 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 467 436,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  5 155 527,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 5 038 852,46
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7901409000 831 116 675,11
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950002000 244 200 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  9 629 745,78
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 292 600,00
Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  8 229 145,78
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 8 229 145,78
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 90 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 20 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   28 480 378,00
Органы юстиции 03 04   3 596 300,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 596 300,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 596 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 352 300,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 670,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 702 697,83
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 64 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 476 632,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 884 078,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 390 358,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 756 589,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 134 490,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 619 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 638 773,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 240 442,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озер-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 09 7900200000  16 943 720,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 138 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 41 752,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 419 998,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  16 343 720,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 962 114,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 310 558,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 363 179,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 1 046 398,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 336 105,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00
Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 03 09 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 200 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7950003000 242 350 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   389 793 066,96
Общеэкономические вопросы 04 01   2 507 184,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 955 384,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 955 384,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 955 384,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 04 01 7950002990  36 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 36 500,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  515 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 110 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 42 300,00
Лесное хозяйство 04 07   7 966 948,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  7 966 948,61
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  7 966 948,61
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 059 628,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 981 904,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 170 921,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 3 497 533,61
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 04 07 7901101990 321 214 134,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 35 970,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 6 858,00
Транспорт 04 08   32 457 424,02
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа» 04 08 7900300000  32 457 424,02



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

«Озерский вестник» №56 (3883), 24 сентября 2020 года 35
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  32 457 424,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 32 457 424,02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   210 497 971,64
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа» 04 09 7900300000  121 026 763,73

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  35 717 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 35 717 800,00
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  85 308 963,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 85 308 963,73
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов 04 09 7950003200  88 107 207,91

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.29) 04 09 7950003229  1 315 446,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950003229 243 1 315 446,41
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 
2020 годов (п.29)

04 09 7950006050  25 630 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950006050 243 25 630 600,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 
2020 годов (п.26)

04 09 7950046030  61 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950046030 243 61 100 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 
2020 годов (п.26)

04 09 79500S6030  61 161,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79500S6030 243 61 161,50
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   136 363 538,69
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 786 802,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 654 604,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 15 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 602 291,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 867,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 281 660,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 04 12 7901300000  16 115 453,80

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  15 765 308,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 15 765 308,77

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  350 145,03
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 350 145,03
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа» 04 12 7901900000  5 705 900,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муници-
пальных образований Челябинской области 04 12 7901914010  4 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901914010 244 4 260 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  149 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 149 800,00
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 04 12 79019S4010  1 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  2 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 2 100,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950002000  300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7950002000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов 04 12 7950003200  7 845 382,89

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

04 12 7950003224  7 845 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950003224 414 7 845 382,89
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950005272  206 320,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 04 12 7950005272 811 206 320,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950027070  93 773 680,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950027070  93 680 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950027070 244 93 680 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 79500S7070  93 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79500S7070 244 93 680,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 04 12 7950040030  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 500 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 04 12 79500S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79500S1060 631 10 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   470 370 061,38
Жилищное хозяйство 05 01   10 419 508,08
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  10 332 508,08
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в соб-
ственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 558 185,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  774 323,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 769 289,98
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 7901503532 831 5 033,10
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 05 01 7950072020  87 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 87 000,00
Благоустройство 05 03   83 652 211,73
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа» 05 03 7900300000  46 551 180,41

Уличное освещение 05 03 7900360100  39 015 664,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 39 015 664,73
Озеленение 05 03 7900360300  3 810 560,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 3 810 560,79
Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 478 662,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 478 662,17
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  983 623,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 983 623,94
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  32 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 32 300,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  1 100 923,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 100 923,80
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  129 444,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 129 444,98
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  837 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 400 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061081  200 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061081 244 200 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061082  236 700,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061082 244 236 700,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950072214  5 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950072214 244 5 500 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 05 03 795F255550  30 613 131,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 24 145 274,93
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   376 298 341,57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  26 710 161,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 155 855,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 885,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 175 935,13
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 173 397,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 584 247,05
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 64 829,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 168 492,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00
Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 300 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 05 05 7900900000  12 955 328,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  12 955 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 12 955 328,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 975 097,81

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 810 000,00
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 810 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 165 097,81
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 696 269,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 8 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 626 273,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 630 243,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 4 100 051,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00
Субсидии на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с частичным погашением задолженности за топливно- энер-
гетические ресурсы и электрическую энергию, приобретаемых для обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения

05 05 7901502210  3 340 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 05 05 7901502210 811 3 340 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 05 7901503530  288 390,00
Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах для 
обеспечения нераспространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 05 05 7901572211  288 390,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 05 05 7901572211 811 288 390,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950002000  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 200 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950002020  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 200 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов 05 05 7950003200  311 517 364,23

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.7) 05 05 7950003207  1 039 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003207 414 1 039 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10) 05 05 7950003210  73 713 745,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003210 414 73 713 745,73
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.14) 05 05 7950003214  939 421,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003214 414 939 421,40
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28) 05 05 7950003228  30 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003228 414 30 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.42) 05 05 7950003242  2 706 665,33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003242 414 2 706 665,33
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.45) 05 05 7950003245  299 131,77

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003245 243 299 131,77
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 
2020 годов (п.43, 44, 45)

05 05 7950214060  6 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950214060 243 6 700 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 
2020 годов, в рамках проекта «Чистая вода» (п.14)

05 05 795G552430  226 089 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 795G552430 414 226 089 400,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 05 05 7950011000  462 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 462 800,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 107 603,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 129 32 496,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 100,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   1 206 210,53
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 206 210,53
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 06 05 7950066000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 700 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 06 05 795G100000  506 210,53

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологиче-
ского вреда 06 05 795G143030  480 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 480 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологиче-
ского вреда 06 05 795G1S3030  25 310,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 25 310,53
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 967 771 793,72
Дошкольное образование 07 01   709 675 435,89
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 01 7900400000  685 838 041,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  427 677 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 427 677 400,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  80 418 535,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 80 418 535,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 7 155 670,00
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471200  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 01 7900471200 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  133 753 007,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 01 7900471680 611 133 753 007,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950000900  2 068 898,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 2 068 898,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 01 7950002000  95 447,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002000 612 95 447,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950072211  17 363 649,89
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950072211 612 17 363 649,89
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение образовательными органи-
зациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 07 01 79500S3380  22 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S3380 612 22 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий на создание в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития)

07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 07 01 79500S4080  675 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4080 612 675 700,00
Общее образование 07 02   946 603 097,11
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 02 7900400000  888 796 763,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403090  177 216 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 177 216 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

07 02 7900403110  14 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 14 386 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 7900403120  431 362 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 431 362 000,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  31 790 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 31 790 377,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  53 034 305,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 53 034 305,00

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 (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  18 009 643,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 18 009 643,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением 07 02 7900421150  1 545 602,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 1 545 602,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471200  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 7900471200 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  128 233 019,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 7900471680 611 128 233 019,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900472211  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472211 612 350 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950000900  5 242 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 5 242 920,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций) 07 02 7950000910  926 997,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000910 612 926 997,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950002000  5 714 972,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 5 714 972,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 07 02 7950002990  29 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002990 612 29 900,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского го-
родского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950003120 612 65 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950025010  160 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950025010 612 160 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950072211  5 036 350,11
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950072211 612 5 036 350,11
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования)

07 02 79500L0275  2 828 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях) 07 02 79500L3044  14 458 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 02 79500L3044 611 14 458 530,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций) 07 02 79500S1010  4 443 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S1010 612 4 443 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) 07 02 79500S3030  3 929 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 3 929 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение оборудования для пищебло-
ков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования). 07 02 79500S3230  4 870 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3230 612 4 870 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком (молочной продук-
цией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования) 07 02 79500S3300  5 362 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3300 612 5 362 365,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 07 02 79500S3330  1 098 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3330 612 1 098 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение образовательными органи-
зациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 07 02 79500S3380  14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3380 612 14 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Создание (обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)

07 02 795E151690  2 317 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E151690 612 2 317 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования) 07 02 795E1S3050  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00
Дополнительное образование детей 07 03   261 585 829,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 07 03 7900400000  188 458 169,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  47 223 941,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 47 223 941,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471200  35 513 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 03 7900471200 611 35 513 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  105 720 374,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 105 720 374,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  68 937 760,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  68 937 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 68 937 760,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950000900  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 07 03 7950000920  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000920 612 250 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950025010 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950072211  600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950072211 612 600 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 07 03 79500S3320  3 032 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3320 612 3 032 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение образовательными органи-
зациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 07 03 79500S3380  7 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3380 612 7 500,00
Молодежная политика 07 07   26 256 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950000900  12 636 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 07 7950000900 611 11 036 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 1 600 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное время) 07 07 79500S3010  13 620 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00

Другие вопросы в области образования 07 09   23 650 631,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  22 320 631,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 849 427,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 18 735,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 468 520,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 815 183,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 911 843,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 252 003,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 09 7950000510  400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 400 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950000900  930 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 600 000,00
Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   294 190 985,43
Культура 08 01   287 330 264,31
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  273 366 784,31
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  136 187 133,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 136 187 133,00

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 08 01 7900540200  3 586 471,57
Субсидии на иные цели 08 01 7900540220  3 586 471,57
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 3 586 471,57
Организация музейной деятельности 08 01 7900541980  220 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541980 244 220 000,00
Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 992 619,74
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 125 652,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 339 947,54
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 101 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 376 574,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 49 136,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542900  414 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542900 244 414 000,00
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, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  606 549,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 606 549,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  52 304 052,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 37 863 884,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 826,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 11 401 996,87
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 421 491,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 335 928,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 279 926,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  77 855 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 77 855 959,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L4661  4 340 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 4 340 500,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 5 809 300,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950025010  413 680,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950025010 612 413 680,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950072213  3 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072213 612 3 400 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08    6 860 721,12
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 860 721,12
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 101 000,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 672 681,05
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 109 149,64
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 161 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 156 352,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 08 04 7900812010  316 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 7 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 308 170,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950002000  738 720,43

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 738 720,43
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского го-
родского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950003120  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 400 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 08 04 7950072020  195 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   726 387 194,53
Социальное обслуживание населения 10 02   71 490 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  71 250 100,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  59 120 110,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 58 821 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 298 900,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку ра-
ботникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социаль-
ного обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

10 02 7900758340  6 459 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900758340 612 6 459 660,00
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Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществле-
ние выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции. 10 02 7900799920  5 670 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900799920 612 5 670 330,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 10 02 7950025010  240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950025010 612 240 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03   482 494 033,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 03 7900400000  13 658 600,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому 10 03 7900403020  7 574 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 74 966,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 7 499 834,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  6 083 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 083 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  477 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  477 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 477 000,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  456 746 650,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  230 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 230 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челя-
бинской области» 10 03 7900728300  231 452 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 420 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 228 031 900,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 057 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 45 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 012 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 7900728320  13 499 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 199 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 300 000,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728330  228 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 225 500,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  56 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 55 460,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728350  9 842 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 147 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 9 694 300,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  18 843 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 278 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 18 564 900,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области 10 03 7900728380  3 173 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 46 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 126 400,00
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  727 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 58 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 668 600,00
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  6 672 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 98 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 6 573 600,00
Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 10 03 7900728430  3 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728430 244 50,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728430 321 3 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 10 03 7900751370  34 200 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 69 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 34 131 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  11 684 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 172 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 511 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  97 193 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 485 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 96 707 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 7900752800  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 120,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 7 680,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 7900753800  25 875 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 25 875 100,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) одного ребенка».

10 03 7950014080  85 660,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7950014080 322 85 660,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 526 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 526 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 526 123,00
Охрана семьи и детства 10 04   132 831 801,53
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 10 04 7900400000  24 702 700,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 10 04 7900404050  24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 24 702 700,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  84 169 090,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  37 759 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 37 486 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 7900728100 612 272 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  26 102 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 795 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 20 307 500,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  14 781 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 218 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 14 562 800,00
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  3 673 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 54 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 619 600,00
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  1 851 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 27 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 824 300,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области» 10 04 7901600000  5 234 600,00

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 со-
циальных гарантиях приемной семье»

10 04 7901628130  5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 5 234 600,00
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Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жи-
лого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса».

10 04 7950014090  3 859 820,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 7950014090 322 3 859 820,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жи-
лого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  10 920 474,73

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 10 920 474,73
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы) 10 04 79500S4060  2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса за счет средств областного бюджета».

10 04 79500S4090  1 543 916,80

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500S4090 322 1 543 916,80
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   39 571 260,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  34 571 260,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 589 610,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 988 948,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 600 661,77
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  22 845 520,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 15 743 975,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 754 645,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 822 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 476 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 47 100,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 810 760,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 515 909,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 759 851,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 439 100,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 06 7900728350  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 160 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 314 080,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 970 179,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 897 001,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 10 06 7900751370  380 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 140 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 240 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  450 000,00
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 244 300 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 289,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 351,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,23
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов 10 06 7950001220  5 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 5 000 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   150 431 918,20
Физическая культура 11 01   83 803 388,96
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  83 653 388,96
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  1 203 118,96
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 803 118,96

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  82 450 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 82 450 270,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 11 01 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950025010 612 150 000,00
Массовый спорт 11 02   1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  528 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  680 206,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   65 017 088,24
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 063 365,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 254 037,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 680 719,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 91 571,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 37 038,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 11 05 7950002990  13 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7950002990 244 13 500,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов 11 05 7950003200  61 940 223,24

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.9) 11 05 7950003209  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7950003209 414 61 540 223,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.48) 11 05 7950003248  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 11 05 7950003248 243 400 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 515 374,00
Периодическая печать и издательства 12 02   3 515 374,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский вестник» 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 515 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 200 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 200 000,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 08.09.2020 № 129

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета
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(руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид
расхода Сумма

ВСЕГО      4 223 389 999,34
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     31 222 004,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   22 022 004,78
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06   13 792 859,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 792 859,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 792 859,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 630 068,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 71 132,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 304 281,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 064 738,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 722 640,00
Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   8 229 145,78
Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  8 229 145,78
Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  8 229 145,78
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 8 229 145,78
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 200 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 200 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 200 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 200 000,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 200 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 939 196 533,72
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 898 434 033,72
Дошкольное образование 312 07 01   709 675 435,89
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  685 838 041,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  427 677 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 427 677 400,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  80 418 535,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 80 418 535,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 155 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 155 670,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471200  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 01 7900471200 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  133 753 007,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 01 7900471680 611 133 753 007,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  2 068 898,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 2 068 898,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 01 7950002000  95 447,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002000 612 95 447,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950072211  17 363 649,89
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950072211 612 17 363 649,89
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение образовательными органи-
зациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 312 07 01 79500S3380  22 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S3380 612 22 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий на создание в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 312 07 01 79500S4080  675 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 675 700,00
Общее образование 312 07 02   946 603 097,11
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  888 796 763,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  177 216 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 177 216 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

312 07 02 7900403110  14 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 14 386 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 312 07 02 7900403120  431 362 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 431 362 000,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  31 790 377,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 31 790 377,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  53 034 305,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 53 034 305,00

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 (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  18 009 643,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 18 009 643,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  1 545 602,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 1 545 602,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471200  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 7900471200 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  128 233 019,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 128 233 019,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900472211  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472211 612 350 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  5 242 920,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 5 242 920,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций) 312 07 02 7950000910  926 997,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000910 612 926 997,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950002000  5 714 972,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 5 714 972,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 312 07 02 7950002990  29 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 29 900,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского го-
родского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950003120 612 65 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  160 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 160 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950072211  5 036 350,11
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950072211 612 5 036 350,11
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий по созданию в 
дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования)

312 07 02 79500L0275  2 828 800,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях) 312 07 02 79500L3044  14 458 530,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 02 79500L3044 611 14 458 530,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных ремонтов зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций) 312 07 02 79500S1010  4 443 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S1010 612 4 443 500,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) 312 07 02 79500S3030  3 929 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 3 929 200,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение оборудования для пищебло-
ков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования). 312 07 02 79500S3230  4 870 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3230 612 4 870 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком (молочной продук-
цией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования) 312 07 02 79500S3300  5 362 365,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 5 362 365,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных работ по замене 
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 312 07 02 79500S3330  1 098 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 098 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение образовательными органи-
зациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 312 07 02 79500S3380  14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3380 612 14 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Создание (обновление) материально-тех-
нической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)

312 07 02 795E151690  2 317 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E151690 612 2 317 100,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов проведения экзаме-
нов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования) 312 07 02 795E1S3050  1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00
Дополнительное образование детей 312 07 03   192 648 069,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  188 458 169,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  47 223 941,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 47 223 941,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471200  35 513 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 03 7900471200 611 35 513 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  105 720 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 105 720 374,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне) 312 07 03 7950000920  250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000920 612 250 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 150 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950072211  600 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950072211 612 600 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального ремонта зданий 
и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 312 07 03 79500S3320  3 032 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 3 032 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение образовательными органи-
зациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 312 07 03 79500S3380  7 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3380 612 7 500,00
Молодежная политика 312 07 07   26 256 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  12 636 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 07 7950000900 611 11 036 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 1 600 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в каникулярное время) 312 07 07 79500S3010  13 620 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 13 620 000,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 250 631,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 320 631,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 849 427,22
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 18 735,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 468 520,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 815 183,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 911 843,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 252 003,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  930 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 600 000,00
Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   40 762 500,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   13 658 600,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  13 658 600,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому 312 10 03 7900403020  7 574 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 74 966,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 7 499 834,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области 312 10 03 7900428380  6 083 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 083 800,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   27 103 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  24 702 700,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 312 10 04 7900404050  24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 702 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из малообеспеченных, не-
благополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы) 312 10 04 79500S4060  2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     363 289 745,43
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   68 937 760,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   68 937 760,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  68 937 760,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  68 937 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 68 937 760,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   293 874 985,43
Культура 313 08 01   287 330 264,31
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  273 366 784,31
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  136 187 133,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 136 187 133,00

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  3 586 471,57
Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  3 586 471,57
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 3 586 471,57
Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541980  220 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541980 244 220 000,00
Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 992 619,74
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 125 652,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 339 947,54
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 101 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 376 574,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 49 136,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  414 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 414 000,00
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
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Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, занятым 
библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  606 549,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 606 549,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 304 052,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 863 884,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 826,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 401 996,87
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 421 491,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 335 928,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  77 855 959,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 77 855 959,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L4661  4 340 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 4 340 500,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 5 809 300,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  413 680,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 413 680,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950072213  3 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950072213 612 3 400 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   6 544 721,12
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 101 000,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 672 681,05
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 109 149,64
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 161 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 156 352,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950002000  738 720,43

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 738 720,43
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского го-
родского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003120  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 400 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   477 000,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   477 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  477 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябин-
ской области 313 10 03 7900528380  477 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 477 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     88 491 694,96
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   88 491 694,96
Физическая культура 314 11 01   83 803 388,96
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  83 653 388,96
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  1 203 118,96
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 803 118,96

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  82 450 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 82 450 270,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 01 7950025010  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950025010 612 150 000,00
Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 
до 18 лет 314 11 02 7900620045  528 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  680 206,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 680 206,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 076 865,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 063 365,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 254 037,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 680 719,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 91 571,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 37 038,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 314 11 05 7950002990  13 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7950002990 244 13 500,00
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     651 977 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   651 977 100,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   71 490 100,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  71 250 100,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  59 120 110,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 58 821 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 298 900,00
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку ра-
ботникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социаль-
ного обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 10 02 7900758340  6 459 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900758340 612 6 459 660,00
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществле-
ние выплат стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции. 315 10 02 7900799920  5 670 330,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900799920 612 5 670 330,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 315 10 02 7950025010  240 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950025010 612 240 000,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   456 746 650,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  456 746 650,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  230 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 230 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челя-
бинской области» 315 10 03 7900728300  231 452 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 420 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 228 031 900,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 057 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 45 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 012 400,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 499 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 199 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 300 000,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728330  228 900,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 400,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 225 500,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728340  56 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 840,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 55 460,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728350  9 842 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 147 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 9 694 300,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  18 843 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 278 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 18 564 900,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих посел-
ках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 173 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 46 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 126 400,00
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  727 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 58 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 668 600,00
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  6 672 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 98 600,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 6 573 600,00
Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 315 10 03 7900728430  3 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 50,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 3 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 315 10 03 7900751370  34 200 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 69 100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 34 131 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 684 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 172 700,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 511 900,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  97 193 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 485 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 96 707 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 120,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 7 680,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

315 10 03 7900753800  25 875 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 25 875 100,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   84 169 090,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  84 169 090,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  37 759 590,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 37 486 830,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 7900728100 612 272 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознагражде-
нии, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

315 10 04 7900728140  26 102 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 795 200,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 20 307 500,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  14 781 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 218 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 14 562 800,00
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  3 673 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 54 300,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 619 600,00
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  1 851 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 27 400,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 824 300,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   39 571 260,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  34 571 260,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 589 610,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 988 948,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 600 661,77
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  22 845 520,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 15 743 975,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 754 645,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 822 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 476 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 47 100,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 810 760,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 515 909,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 759 851,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 439 100,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 06 7900728350  160 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 160 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 314 080,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 970 179,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 897 001,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 315 10 06 7900751370  380 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 140 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 240 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  450 000,00
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 244 300 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 289,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 351,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,23
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950001220  5 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 5 000 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ 316     24 884 078,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 884 078,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   24 884 078,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 390 358,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 756 589,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 134 490,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 638 773,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 240 442,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории Озер-
ского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 09 7900200000  16 943 720,00
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Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 138 250,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 41 752,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 419 998,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  16 343 720,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962 114,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 285 388,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310 558,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 363 179,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 1 046 398,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 336 105,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00
Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 316 03 09 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 200 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 316 03 09 7950003000  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     17 612 702,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   17 612 702,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   17 612 702,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 786 802,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 654 604,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 15 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 602 291,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 281 660,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Озерского 
городского округа» 317 04 12 7901900000  5 705 900,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муници-
пальных образований Челябинской области 317 04 12 7901914010  4 260 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901914010 244 4 260 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  149 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 149 800,00
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  1 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  2 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 2 100,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 317 04 12 7950000060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     127 500 673,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   106 688 756,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 370 571,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 370 571,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 370 571,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820 715,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 549 856,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 323 01 04   87 437 811,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 323 01 04 7950005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  87 237 811,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  87 237 811,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 060 003,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 774 120,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 514 121,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 108 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 16 680 402,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700 485,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 316 000,00
Судебная система 323 01 05   4 300,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 300,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 300,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   4 669 041,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  4 669 041,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 7990072020  4 669 041,00
Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 4 669 041,00
Резервные фонды 323 01 11   5 200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  5 200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  5 200 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 5 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   7 007 033,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского город-
ского округа» 323 01 13 7900800000  5 576 433,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 576 433,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 222 309,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 973 137,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 157 551,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 756 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 467 436,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 400 600,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 600,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 90 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 20 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 596 300,00
Органы юстиции 323 03 04   3 596 300,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 596 300,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 596 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 352 300,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 670,17
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 702 697,83
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 64 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 476 632,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   758 120,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   551 800,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 323 04 01 7950002990  36 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 36 500,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  515 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 110 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 42 300,00
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Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   206 320,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 12 7950005272  206 320,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 323 04 12 7950005272 811 206 320,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   700 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 323 06 05 7950066000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 700 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   400 000,00
Другие вопросы в области образования 323 07 09   400 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 400 000,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского город-
ского округа» 323 08 04 7900800000  316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 7 830,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 308 170,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 526 123,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 526 123,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 526 123,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 526 123,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 526 123,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 515 374,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 515 374,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский вестник» 323 12 02 7901800000  3 515 374,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 515 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 515 374,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 324     15 381 539,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 381 539,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03   15 381 539,00
Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 381 539,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 760 047,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183 813,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 169 512,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 621 492,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 781 484,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 840 008,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 217 581,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 217 581,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06   8 217 581,00
Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 217 581,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 932 204,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 169 758,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 259 266,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 311 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161 500,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 285 377,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 755 281,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 530 096,00
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     830 961 048,03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   344 574 458,55
Транспорт 328 04 08   32 457 424,02
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа» 328 04 08 7900300000  32 457 424,02

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  32 457 424,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 32 457 424,02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   210 497 971,64
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа» 328 04 09 7900300000  121 026 763,73

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  35 717 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 35 717 800,00
Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  85 308 963,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 85 308 963,73
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов 328 04 09 7950003200  88 107 207,91

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.29) 328 04 09 7950003229  1 315 446,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950003229 243 1 315 446,41
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.29) 328 04 09 7950006050  25 630 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950006050 243 25 630 600,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.26) 328 04 09 7950046030  61 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950046030 243 61 100 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.26) 328 04 09 79500S6030  61 161,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S6030 243 61 161,50
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   101 619 062,89
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов 328 04 12 7950003200  7 845 382,89

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.24) 328 04 12 7950003224  7 845 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 7 845 382,89
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 12 7950027070  93 773 680,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 12 7950027070  93 680 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 12 7950027070 244 93 680 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 12 79500S7070  93 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 12 79500S7070 244 93 680,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   423 940 155,71
Благоустройство 328 05 03   77 034 355,34
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории Озер-
ского городского округа» 328 05 03 7900300000  46 551 180,41

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  39 015 664,73
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 39 015 664,73
Озеленение 328 05 03 7900360300  3 810 560,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 3 810 560,79
Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 478 662,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 478 662,17
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  983 623,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 983 623,94
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  32 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 32 300,00
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Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 100 923,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 100 923,80
Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  129 444,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 129 444,98
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  837 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 400 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061081  200 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 200 600,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061082  236 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236 700,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 05 03 7950072214  5 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950072214 244 5 500 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 328 05 03 795F255550  24 145 274,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 24 145 274,93
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   346 905 800,37
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 950 538,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 711 357,20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 885,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 630 830,13
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 862 864,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 2 126 800,32
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 64 829,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 168 492,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 300 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 975 097,81

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 810 000,00
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 810 000,00
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 74 873,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 165 097,81
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 696 269,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 8 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 626 273,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 630 243,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 4 100 051,61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов 328 05 05 7950003200  311 517 364,23

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.7) 328 05 05 7950003207  1 039 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 039 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.10) 328 05 05 7950003210  73 713 745,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 73 713 745,73
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.14) 328 05 05 7950003214  939 421,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003214 414 939 421,40
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.28) 328 05 05 7950003228  30 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003228 414 30 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.42) 328 05 05 7950003242  2 706 665,33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003242 414 2 706 665,33
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.45) 328 05 05 7950003245  299 131,77

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003245 243 299 131,77
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 
2020 годов (п.43, 44, 45)

328 05 05 7950214060  6 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950214060 243 6 700 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капиталь-
ного ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 
2020 годов, в рамках проекта «Чистая вода» (п.14)

328 05 05 795G552430  226 089 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795G552430 414 226 089 400,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 328 05 05 7950011000  462 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 462 800,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   506 210,53
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   506 210,53
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 328 06 05 795G100000  506 210,53

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологиче-
ского вреда 328 06 05 795G143030  480 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 480 900,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологиче-
ского вреда 328 06 05 795G1S3030  25 310,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 25 310,53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   61 940 223,24
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   61 940 223,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов 328 11 05 7950003200  61 940 223,24

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

328 11 05 7950003209  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 61 540 223,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.48) 328 11 05 7950003248  400 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 11 05 7950003248 243 400 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     61 815 522,22
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   29 733 135,81
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   29 733 135,81
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 377 608,24
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 327 255,40
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 628 830,62
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 451 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 611 470,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 1 073 217,22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 236 597,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5 538,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  5 155 527,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 5 038 852,46
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7901409000 831 116 675,11
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 331 01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   26 847 786,41
Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 955 384,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 955 384,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 955 384,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 955 384,00

Лесное хозяйство 331 04 07   7 966 948,61



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

«Озерский вестник» №56 (3883), 24 сентября 2020 года48
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  7 966 948,61
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  7 966 948,61
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 059 628,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 981 904,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 170 921,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 3 497 533,61
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 331 04 07 7901101990 321 214 134,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 970,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 6 858,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   16 925 453,80
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 331 04 12 7901300000  16 115 453,80

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  15 765 308,77
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 15 765 308,77

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  350 145,03
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 350 145,03
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950002000  300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 331 04 12 7950040030  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 500 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 331 04 12 79500S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79500S1060 631 10 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 234 600,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   5 234 600,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области» 331 10 04 7901600000  5 234 600,00

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 со-
циальных гарантиях приемной семье»

331 10 04 7901628130  5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 5 234 600,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 340     62 839 777,20
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   46 429 905,67
Жилищное хозяйство 340 05 01   10 419 508,08
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  10 332 508,08
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в соб-
ственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 558 185,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  774 323,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 769 289,98
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 5 033,10
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  87 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 87 000,00
Благоустройство 340 05 03   6 617 856,39
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 340 05 03 795F255550  6 467 856,39
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   29 392 541,20
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 759 623,20
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 444 498,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 545 105,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 310 533,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 457 446,73
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  12 955 328,00
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  12 955 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 12 955 328,00

Субсидии на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с частичным погашением задолженности за топливно- энер-
гетические ресурсы и электрическую энергию, приобретаемых для обеспечения надежного и бесперебойного оказания услуг теплоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения

340 05 05 7901502210  3 340 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 340 05 05 7901502210 811 3 340 000,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 05 7901503530  288 390,00
Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах для 
обеспечения нераспространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 340 05 05 7901572211  288 390,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг 340 05 05 7901572211 811 288 390,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002000  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 200 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002020  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   16 409 871,53
Социальное обеспечение населения 340 10 03   85 660,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы дополнительных социальных выплат при 
рождении (усыновлении) одного ребенка».

340 10 03 7950014080  85 660,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 7950014080 322 85 660,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   16 324 211,53
Охрана семьи и детства 340 10 04   16 324 211,53
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жи-
лого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса».

340 10 04 7950014090  3 859 820,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 7950014090 322 3 859 820,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жи-
лого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  10 920 474,73

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 10 920 474,73
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого 
помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса за счет средств областного бюджета».

340 10 04 79500S4090  1 543 916,80

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500S4090 322 1 543 916,80»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 08.09.2020 № 129

«Приложение 14
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление
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капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2020 год

(руб.)
Наименование объектов 

 муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 1 039 000,00
Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в
г. Озерске Челябинской области 61 540 223,24

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 73 713 745,73
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область (ПИР) 939 421,40
Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 226 089 400,00
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 7 845 382,89
Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 61 161 161,50
Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области 30 000,00
Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 26 946 046,41
Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 2 706 665,33
Капитальный ремонт водопровода D 108 от скважины №157 до котельной пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 1 000 000,00
Капитальный ремонт водопровода от скважины №20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины 
№ 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, Озерский городской округ 5 700 000,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 299 131,77
Капитальный ремонт стадиона «Пионер», ул.Космонавтов д.40, г.Озерск, Челябинская область (в т.ч. ПИР) 400 000,00
Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Бажова д.30 675 700,00
Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Герцена д.12 5 370 497,00
Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Иртяшская д.1 3 032 400,00
Всего: 478 488 775,27»

Решение от 24.09.2020 № 164

Решение от 24.09.2020 № 166

Решение от 24.09.2020 № 166

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2020 № 164

 
Об избрании председателя Собрания депутатов Озерского городского округа

В соответствии с главой 30 Устава Озерского городского округа, главой 5 раздела II Ре-
гламента Собрания депутатов Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа РЕШАЕТ:
1. Избрать председателем Собрания депутатов Озерского городского округа Герген-
рейдера Сергея Николаевича, депутата от избирательного округа №11 на срок полно-
мочий Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий на заседании
Собрания депутатов Озерского городского округа А.И. Лобода 

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2020 № 166

 
Об избрании заместителя председателя Собрания депутатов

Озерского городского округа

В соответствии с главой 30 Устава Озерского городского округа, главой 6 раздела II Ре-
гламента Собрания депутатов Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа РЕШАЕТ:
1. Избрать заместителем председателя Собрания депутатов Озерского городского 
округа Кузнеченкова Андрея Анатольевича, депутата от избирательного округа №16 
на срок полномочий Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер 

РЕШЕНИЕ
от 24.09.2020 № 168

 
О назначении депутатов Собрания депутатов в состав конкурсной

комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
35 Устава Озерского городского округа, Положением о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.05.2020 № 54, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Озерского городского округа Челябинской области следую-
щих депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа:
- Сылько Валентину Михайловну;
- Гергенрейдера Сергея Николаевича;
- Ядрышникова Михаила Аркадьевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления в инф ормационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Решение от 24.09.2020 № 170
РЕШЕНИЕ

от 24.09.2020 № 170

О постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерского городского округа

В соответствии с главой 33 Устава Озерского городского округа и главой 9 Регламента 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Образовать следующие постоянные комиссии Собрания депутатов Озерского город-
ского округа на срок полномочий Собрания депутатов:
1) планово-бюджетную комиссию;
2) комиссию по экономической политике, предпринимательству и развитию территорий;
3) комиссию по регламенту, местному самоуправлению и связям с общественностью;
4) комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию;
5) комиссию по социальной политике.
2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского городского округа:
-  от 23.09.2015 № 174 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябинской области»;
-  от 29.10.2015 № 202 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 23.09.2015 №174 «О постоянных комиссиях Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
ин формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Решение от 24.09.2020 № 171
РЕШЕНИЕ

от 24.09.2020 № 171

О составе комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности
в Озерском городском округе, и соблюдению установленных ограничений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской обла-
сти», Уставом Озерского городского округа, Положением о комиссии Собрания депутатов 
Озерского городского округа по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, заме-
щающими муниципальные должности в Озерском городском округе, и соблюдению уста-
новленных ограничений, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 28.04.2016 № 60 (с изменениями от 18.07.2017 № 129, от 16.11.2017 
№ 224, от 25.12.2017 № 217) Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, за-
мещающими муниципальные должности в Озерском городском округе, и соблюдению 
установленных ограничений согласно приложению.
2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Собрания депутатов Озерского город-
ского округа 16.11.2017 № 224 «О составе комиссии по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых лицами, замещающими муниципальные должности в Озерском городском 
округе, и соблюдению установленных ограничений».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном с айте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 24.09.2020 № 171

Состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности в Озерском городском округе,
и соблюдению установленных ограничений

Вельке Виталий Александрович - депутат Собрания депутатов Озерского городско-
го округа по избирательному округу № 17;

Захаров Вячеслав Михайлович - депутат Собрания депутатов Озерского городско-
го округа по избирательному округу № 12



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

«Озерский вестник» №56 (3883), 24 сентября 2020 года50

В соответствии с п. 27 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом 
Озерского городского округа Челябинской области, Положением о порядке присвоения 
адресов объектам адресации, наименований территориальных единиц на территории 
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 24.12.2014 № 214, п о с т а н о в л я ю:
1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети, расположенным в северо-за-
падной части поселка Метлино Озерского городского округа согласно схеме (приложение):
1) улица Дачная - от границ садоводческого некоммерческого товарищества «Тропик» 
до пересечения с ул. Тракторная, со следующей структурой адреса: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, улица Дачная;
2) улица Западная - от пересечения с ул. Карповая до пересечения с ул. Тракторная, со 
следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, улица Западная;
3) улица Береговая - продолжение существующей ул. Береговая, от пересечения с ул. Трак-
торная до пересечения с ул. Онисовая, со следующей структурой адреса: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, улица Береговая;
4) улица Белинского - продолжение существующей ул. Белинского, от пересечения 
с ул. Тракторная до пересечения с ул. Онисовая, со следующей структурой адреса: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Мет-
лино, улица Белинского;
5) улица Карповая - от пересечения с ул. Дачная до пересечения с ул. Клечковского, со 
следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Метлино, улица Карповая;
6) улица Онисовая - от пересечения с ул. Дачная до пересечения с ул. Клечковского, 
со следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, поселок Метлино, улица Онисовая;
7) переулок 1-й Онисовый - от пересечения с ул. Карповая до пересечения с ул. Они-
совая, со следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, переулок 1-й Онисовый;
8) переулок 2-й Онисовый - от пересечения с ул. Карповая до пересечения с ул. Они-
совая, со следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, переулок 2-й Онисовый;
9) переулок 3-й Онисовый - от пересечения с ул. Карповая до пересечения с ул. Они-
совая, со следующей структурой адреса: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, переулок 3-й Онисовый.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа (Жаворонкова О.В.) в трехдневный с рок со дня выхода настоящего поста-
новления внести сведения в федеральную информационную адресную систему. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение к постановлению администрации
Озерского городского округа от 17.09.2020 № 2022

Схема расположения элементов улично-дорожной сети в северо-западной части по-
селка Метлино Озерского городского округа:

улица Дачная, улица Западная, улица Береговая, улица Белинского, улица Онисовая, ули-
ца Карповая, переулок 1-й Онисовый,  переулок 2-й Онисовый, переулок 3-й Онисовый

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 17.09.2020 № 2022

О присвоении наименований элементам улично-дорожной 
сети в поселке Метлино Озерского городского округа

В связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного 75-летию атомной 
отрасли п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
организовать совместно с ФГУП «ПО «Маяк»:
28.09.2020 с 19.00 час. до 22.00 час. на площади им. Б.В. Броховича в г. Озерске 
праздничное массовое мероприятие.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.):
организовать с 24.09.2020 по 29.09.2020 установку сценического комплекса;
организовать 28.09.2020 участие творческих коллективов в праздничном мероприятии.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа (Белякова Н.Г.):
1) организовать уборку территории до и после проведения праздничного мероприятия 
на площади им. Б.В. Броховича;
2) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков дополнитель-
ной информации в месте временного прекращения движения и стоянки транспорта на 
период проведения мероприятия на площади им. Б.В. Броховича;
3) обеспечить информирование населения о временном прекращении движения в ме-
сте проведения праздничного мероприятия на площади им. Б.В. Броховича и об объ-
ездных путях следования транспорта.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) обеспечить 
охрану общественного порядка и антитеррористическую безопасность во время прове-
дения массовых мероприятий 28.09.2019 с 18.00 час. до 22.00 час. 
5. Временно прекратить движение транспорта 28.09.2020 в период:
с 10.00 до 23.00 на площади им. Б.В. Броховича;
с 18.00 час. до 23.00 час. в районе площади им. Б.В. Броховича в г. Озерске  по улицам:
Блюхера от перекрестка с улицей Строительной до площади им. Броховича;
Блюхера, в районе дома № 24;
Ленинградская от перекрестка с улицей Космонавтов;
Уральская от перекрестка с улицей Советской;
Комсомольский проезд, 4.
6. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа (Белякова Н.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) перенести остановки 
у ДК «Маяк» городских, пригородных и междугородних маршрутов на период проведения 
мероприятия 28.09.2020 с 10.00 час., довести информацию до сведения жителей города.
7. Рекомендовать ФГБУЗ КБ № 71 (Фомин Е.П.) обеспечить скорую  медицинскую по-
мощь во время проведения мероприятия 28.09.2020.
8. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.):
1) организовать торговое обслуживание праздничного мероприятия в соответствии со 
схемой расстановки (обеспечить разрешением на право торговли);
2) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслужива-
ние праздничного мероприятия 28.09.2020, осуществлять продажу прохладительных 
напитков без применения стеклотары;
3) руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслуживание празднич-
ного мероприятия 28.09.2020, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
9. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) 
обеспечить 28.09.2020 контроль за мерами противопожарной безопасности в местах 
проведения массового мероприятия.
10. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания депутатов Озер-
ского городского округа (Колянова Н.М.) обеспечить информирование населения о 
проведении праздничного мероприятия.
11. При проведении праздничного мероприятия строго соблюдать постановления и 
методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и обеспечения выполнения правовых актов 
Челябинской области в целях предотвращения распространения COVID-19.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и размест ить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 18.09.2020 № 2045
Об организации и проведении праздничного мероприятия, 

посвященного 75-летию атомной отрасли

Постановление администрации от 18.09.2020 № 2041

В соответствии с Законом Челябинской области от 03.09.2020 № 221-ЗО «О внесении из-
менений в статьи 7 и 7.1 Закона Челябинской области «Об административных комиссиях 
и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» и Закон Че-
лябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы о совершении административных правонарушений, утвержденный 
постановлением от 18.07.2017 № 1889 «О перечне должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о совершении администра-
тивных правонарушений»:
строку 16 Перечня исключить.
2. Признать утратившим силу постановление от 09.07.2019 № 1662 «О внесении изме-
нений в постановление от 18.07.2017 № 1889 «О перечне должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о совершении адми-
нистративных правонарушений».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Каримов Вадим Раулевич - депутат Собрания депутатов Озерского городско-
го округа по избирательному округу № 14;

Лобода Анатолий Иванович - депутат Собрания депутатов Озерского городско-
го округа по избирательному округу № 3;

Сметанин Василий Вячеславович - депутат Собрания депутатов Озерского городско-
го округа по избирательному округу № 9;

Сылько Валентина Михайловна - депутат Собрания депутатов Озерского городско-
го округа по избирательному округу № 7;

Хисамов Фарит Вакифович - депутат Собрания депутатов Озерского городско-
го округа по избирательному округу № 24;

технический секретарь комиссии:
Гребнева Елена Евгеньевна

- начальник правового отдела аппарата Собрания 
депутатов Озерского городского округа.

О внесении изменений в постановление от 18.07.2017 № 1889 
«О перечне должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о 
совершении административных правонарушений»
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Управление архитектуры и градостроительства 
Озерского городского округа

Постановление главы Озерского городского округа от 15.09.2020 № 36

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

74:41:0000000:6970 по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104

Рассмотрев заявление Тарасова С.В., в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Тарасову Сергею 
Вадимовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:41:0000000:6970 (территориальные зоны садоводств и дачных 
участков Ж-4, железнодорожного транспорта Т-1) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104, для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного 
типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым участком (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний – 05.10.2020 в 17.00 
час. в помещении актового  зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), офици-
альный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 28.09.2020, время посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 28.09.2020 по 05.10.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу:  Челябинская область, г. Озерск, СНТ «Разъезд», уч. № 103, 104, помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время 
приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 
час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной 
почты: arch@ozerskadm.ru, с 28.09.2020 по 05.10.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, СНТ «Разъезд»,  уч. № 103 , 104, в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1к постановлению главы 
Озерского городского округа от 15.09.2020 г. № 36

О предоставлении Тарасову С.В. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 74:41:0000000:6970 по адресу: Челябинская область,  
г. Озерск, СНТ «Разъезд»,  уч. № 103, 104

Рассмотрев заявление Тарасова С.В., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О 
Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского го-
родского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах публич-
ных слушаний от __________, проведенных на основании постановления от ______ № 
____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от _____ 
№ ____), постановляю:
1. Предоставить Тарасову Сергею Вадимовичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6970 
(территориальные зоны садоводств и дачных участков                Ж-4, железнодорож-
ного транспорта Т-1) по адресу: Челябинская область,  г. Озерск, СНТ «Разъезд»,  уч. 
№ 103, 104, для размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну 
семью от 1-3 этажей с придомовым участком. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 15.09.2020 г. № 36

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки в городе 
Озерске  (статья 50)

земельный участок с кадастровым номером 74:41:0000000:6970 
(СНТ «Разъезд»,  уч. № 103, 104)

Ж-4 – территориальная зона садоводств и дачных участков;
Т-1 – территориальная зона железнодорожного транспорта

Постановление главы Озерского городского округа от 15.09.2020 № 37

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 74:41:0114001:83 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, 

г. Озерск, некоммерческое садоводческое товарищество 
«Тюльпан», участок № 152

Рассмотрев заявление Юсупова А.А., в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведе-
нии публичных слушаний в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:41:0114001:83 (территориальная зона садоводств и дачных участков Ж-4) по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, некоммерческое садоводческое товарищество «Тюльпан», участок № 152, для 
размещения отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 
этажей с придомовым участком (приложения № 1, № 2).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 06.10.2020 в 17.00 
час. в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определи ть местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помеще-
ние Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), офици-
альный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 28.09.2020, время посещения 
экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 28.09.2020 по 06.10.2020 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
г. Озерск, некоммерческое садоводческое товарищество «Тюльпан», участок № 152, 
помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 28.09.2020 по 06.10.2020 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в пись-
менной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, 
некоммерческое садоводческое товарищество «Тюльпан»,  участок № 152, в газете 
«Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 15.09.2020 г. № 37

О предоставлении Юсупову А.А. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 74:41:0114001:83 по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, 

г. Озерск, некоммерческое садоводческое товарищество 
«Тюльпан», участок № 152

Рассмотрев заявление Юсупова А.А., руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
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ППО

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положе-
нии об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», 
Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний от 
__________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить Юсупову Альфриту Ахметовичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0114001:83 (тер-
риториальная зона садоводств и дачных участков Ж-4) по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, некоммерческое садо-
водческое товарищество «Тюльпан», участок № 152, для размещения отдельно стоящего 
жилого дома коттеджного типа на одну семью от 1-3 этажей с придомовым участком. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2 к постановлению главы 
Озерского городского округа от 15.09.2020 г. № 37

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе 

Озерске  (статья 50)
земельный участок с кадастровым номером 74:41:0114001:83

(некоммерческое садоводческое товарищество «Тюльпан»,  участок № 152)

Ж-4 – территориальная зона садоводств и дачных участков

Территориальная избирательная комиссия 
Озерского городского округа

  Р Е Ш Е Н И Е 
21 сентября 2020 года                                                                           № 120/853-4

О регистрации избранных  депутатов Собрания депутатов 
Озерского городского округа шестого  созыва

В соответствии с частью 3  статьи 53 закона Челябинской области «О муниципальных 
выборах в Челябинской области» территориальная  избирательная комиссия города 
Озерска РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать избранными депутатами Собрания депутатов Озерского городско-
го округа шестого созыва:
Зайцева Евгения Викторовича Избирательный округ № 1
Ухтерова Андрея Анатольевича Избирательный округ № 2
Лободу Анатолия Ивановича Избирательный округ № 3
Юминову Ольгу Валентиновну Избирательный округ № 4
Гробовского  Виктора  Анатольевича Избирательный округ № 5
Романова Егора Владимировича Избирательный округ № 6
Сылько Валентину Михайловну Избирательный округ № 7
Халикова Юрия Рифгатовича Избирательный округ № 8
Сметанина  Василия Вячеславовича Избирательный округ № 9
Праздникова Михаила Александровича Избирательный округ № 10
Гергенрейдера  Сергея Николаевича Избирательный округ № 11
Захарова Вячеслава Михайловича Избирательный округ № 12
Лучникова Андрея Дмитриевича Избирательный округ № 13
Каримова Вадима Раулевича Избирательный округ № 14
Карпинского Дмитрия Николаевича Избирательный округ № 15
Кузнеченкова Андрея Анатольевича Избирательный округ № 16
Вельке Виталия Александровича Избирательный округ № 17
Караваева Антона Владимировича Избирательный округ № 18
Иванова Евгения Игоревича Избирательный округ № 19
Воденко Станислава Максимовича Избирательный округ № 20
Шитова Максима Александровича Избирательный округ № 21
Ядрышникова Михаила Аркадьевича Избирательный округ № 22
Хакимову Ольгу Владимировну Избирательный округ № 23
Хисамова Фарита Вакифовича Избирательный округ № 24
Орлова Сергея Евгеньевича Избирательный округ № 25

2. Выдать зарегистрированным депутатам  удостоверения об избрании их д епутатами  
Собрания депутатов Озерского городского округа шестого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в  газете «Озерский  вестник» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа (www.ozerskadm.ru).

Заместитель председателя комиссии Л.М. Сайдуллина
Секретарь комиссии В.В. Солонец

Р Е Ш Е Н И Е 
21  сентября  2020  года                                                                       № 120/851-4

Об установлении общих результатов выборов депутатов Собрания 
депутатов Озерского городского округа шестого созыва

В соответствии со статьей 50 закона Челябинской области «О муниципальных выборах 
в Челябинской области», на основании протоколов № 1 окружных избирательных ко-
миссий по выборам депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа терри-
ториальная избирательная комиссия города Озерска РЕШАЕТ:
1. Признать выборы  депутатов Собрания депутатов Озерского  городского  округа  шестого  
созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 состоявшимися  и  действительными.
2. Установить, что в Собрание депутатов Озерского городского округа шестого созыва 
избраны 25 депутатов по одномандатным избирательным округам (список избранных 
депутатов прилагается).
3. Опубликовать  настоящее  решение в газете  «Озерский вестник» и на официальном 
сайте органов  местного  самоуправления Озерского городского округа (www.ozerskadm.ru).

Заместитель председателя комиссии Л.М. Сайдуллина
Секретарь комиссии В.В. Солонец

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии города Озерска от 21.09.2020 № 120/851- 4 

Зайцев Евгений Викторович Избирательный округ № 1
Ухтеров Андрей Анатольевич Избирательный округ № 2
Лобода Анатолий Иванович Избирательный округ № 3
Юминова Ольга Валентиновна Избирательный округ № 4
Гробовский  Виктор  Анатольевич Избирательный округ № 5
Романов Егор Владимирович Избирательный округ № 6
Сылько Валентина Михайловна Избирательный округ № 7
Халиков Юрий Рифгатович Избирательный округ № 8
Сметанин  Василий Вячеславович Избирательный округ № 9
Праздников Михаил Александрович Избирательный округ № 10
Гергенрейдер Сергей Николаевич Избирательный округ № 11
Захаров Вячеслав Михайлович Избирательный округ № 12
Лучников Андрей Дмитриевич Избирательный округ № 13
Каримов Вадим Раулевич Избирательный округ № 14
Карпинский Дмитрий Николаевич Избирательный округ № 15
Кузнеченков Андрей Анатольевич Избирательный округ № 16
Вельке Виталий Александрович Избирательный округ № 17
Караваев Антон Владимирович Избирательный округ № 18
Иванов Евгений Игоревич Избирательный округ № 19
Воденко Станислав Максимович Избирательный округ № 20
Шитов Максим Александрович Избирательный округ № 21
Ядрышников Михаил Аркадьевич Избирательный округ № 22
Хакимова Ольга Владимировна Избирательный округ № 23
Хисамов Фарит Вакифович Избирательный округ № 24
Орлов Сергей Евгеньевич Избирательный округ № 25

Р Е Ш Е Н И Е 
21 сентября 2020 года                                                                          № 120/852-4

О регистрации избранного  депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области седьмого созыва по 

Озерскому одномандатному избирательному округу № 4

Согласно протоколу № 1 окружной избирательной комиссии Озерского одномандатного из-
бирательного округа № 4 о результатах выборов депутата Законодательного Собрания Челя-
бинской области седьмого созыва  по Озерскому одномандатному избирательному округу № 
4 от 13 сентября 2020 года и в соответствии с частью 3 статьи 54 закона Челябинской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» территориальная 
избирательная комиссия города Озерска (с  полномочиями окружной избирательной комис-
сии Озерского одномандатного  избирательного округа № 4,  возложенными постановлением 
избирательной  комиссии  Челябинской области от 08.06.2020 № 144/1216-6) РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать Похлебаева Михаила Ивановича избранным депутатом Законода-
тельного Собрания Челябинской области седьмого созыва  по Озерскому одномандат-
ному избирательному округу № 4.
2. Выдать Похлебаеву  Михаилу Ивановичу удостоверение об избрании его депутатом 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва  по Озерскому од-
номандатному избирательному округу № 4.
3 . Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челябинской области.
4. Опубликовать настоящее решение в  газете «Озерский вестник» и на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа (www.ozerskadm.ru).

Заместитель председателя комиссии Л.М. Сайдуллина
Секретарь  комиссии В.В. Солонец


