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Собрание депутатов Озерского городского округа
Решение от 27.10.2022 № 186

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.07.2017 № 153 
«О представителе нанимателя (работодателе) для 

муниципальных служащих Озерского городского округа»

Решение от 27.10.2022 № 187

О Кодексе этики депутата Собрания депутатов 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 07.02.2011 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.07.2017 № 153 «О представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных 
служащих Озерского городского округа» изменение, исключив абзацы второй и третий 
подпункта 2 пункта 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа и на основании протокола совместного заседания постоянных ко-
миссий по Регламенту, местному самоуправлению и связям с общественностью и по 
экономической политике, предпринимательству и развитию территорий от 07.09.2022 
№ 13 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики депутата Собрания депутатов Озер-
ского городского округа.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 12.07.2006 № 125 «Об Этическом кодексе депутата Собрания депу-
татов Озерского городского округа».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 27.10.2022 № 187

Кодекс этики депутата Собрания депутатов Озерского городского округа

1. Общие положения
1. Кодекс этики депутата Собрания депутатов Озерского городского округа (далее - 
Кодекс этики) определяет правила поведения, обязательные для депутата Собрания 
депутатов Озерского городского округа (далее - депутат) при исполнении им своих 
депутатских полномочий, а также порядок рассмотрения и решения в Собрании депу-
татов Озерского городского округа (далее – Собрание депутатов) вопросов, связанных 
с депутатской этикой.
2. Депутат в своей деятельности должен соблюдать безусловный приоритет прав и сво-
бод человека и гражданина, Конституцию Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, законы Российской Федерации и Челябинской области, Устав 
Озерского городского округа, муниципальные правовые акты, Регламент Собрания де-
путатов Озерского городского округа (далее - Регламент), а также настоящий Кодекс 
этики.
3. Депутатская этика - совокупность основных моральных и нравственных норм пове-
дения депутатов при осуществлении ими депутатских полномочий.
4. Деятельность депутата должна быть направлена на достижение благополучия Озер-
ского городского округа (далее – городской округ) и его жителей. Депутат в своей дея-
тельности руководствуется целями экономического, социального и культурного разви-
тия Озерского городского округа.

2. Правила депутатской этики, относящиеся к деятельности депутата в Собрании де-
путатов
5. Каждый депутат содействует созданию в Собрании депутатов доброжелательности, 
взаимной поддержки и делового сотрудничества.
6. Отношения между депутатами строятся на основе равноправия. Каждый депутат 
обязан лояльно относиться к другим депутатам независимо от их социального статуса, 
вероисповедания и политической принадлежности. Депутат должен строить свою ра-

боту на принципах свободного коллективного обсуждения и принятия решений по рас-
сматриваемым вопросам, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, 
искать пути преодоления разногласий путем дискуссий.
7. Депутат обязан всесторонне учитывать мнения других депутатов и интересы изби-
рателей, проявлять уважение к мнению сотрудников аппарата Собрания депутатов. 
Депутат не должен навязывать свою позицию, проявлять безапелляционность.
8. Депутат обязан присутствовать на заседаниях Собрания депутатов, заседаниях ко-
миссий Собрания депутатов, рабочих групп, членом которых он является.
В случае невозможности участия в заседании Собрания депутатов по уважительной 
причине (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) депутат обязан заблаговременно (не 
менее чем за 1 календарный день до дня заседания) проинформировать об этом пред-
седателя Собрания депутатов, с указанием причины своего отсутствия.
9. Депутат перед началом выступления на заседаниях Собрания депутатов, заседаниях 
комиссий, рабочих групп Собрания депутатов должен продумать свою речь, чтобы она 
носила четкую направленность по существу предмета обсуждения. Выступающий дол-
жен изъясняться доступным языком, не допуская пространных выражений.
10. Не допускаются самовольные действия депутатов, которые могут повлечь прекра-
щение заседания Собрания депутатов (уход из зала заседания без информирования об 
этом председательствующего на заседании), выступления без предоставления слова, 
выступления не по повестке дня заседания Собрания депутатов и не по существу об-
суждаемого вопроса, выкрики, прерывания выступающих.
В случае, если депутат имеет личную заинтересованность в решении какого-либо во-
проса, который обсуждается на заседании Собрания депутатов в его присутствии, он 
должен незамедлительно сообщить об этом председательствующему на заседании Со-
брания депутатов и воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу.
11. Выступления на заседаниях Собрания депутатов и его органов допускаются толь-
ко с разрешения председательствующего, при этом депутат не должен выступать с 
вопросами, не входящими в повестку дня. Выступая с докладами, депутат не должен 
превышать время, отведенное для выступления Регламентом, а также отклоняться от 
обсуждаемого вопроса. Депутаты должны выполнять замечания председательствующе-
го, сделанные в пределах его полномочий в соответствии с Регламентом.
12. Участвуя в заседаниях Собрания депутатов, в работе комиссии Собрания депута-
тов, депутат должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к председатель-
ствующему и другим депутатам на заседании, а также к иным лицам, присутствующим 
на заседании.
13. Депутаты должны обращаться официально друг к другу и ко всем лицам, при-
сутствующим в зале заседания. Не допускаются фамильярные и пренебрежительные 
обращения.
14. Депутатам рекомендуется во время проведения заседаний Собрания депутатов, 
комиссий и рабочих групп не пользоваться мобильным телефоном.
15. Форма одежды депутата должна соответствовать официальной обстановке на засе-
дании Собрания депутатов.
16. При осуществлении депутатской деятельности, в том числе в публичных выступле-
ниях, депутат использует современный русский литературный язык в соответствии с 
его нормами.
17. Депутат должен избегать применения вульгаризма, двусмысленности, нецензур-
ных, угрожающих, оскорбительных или клеветнических выражений и жаргона.
18. В случае совершения депутатом действий, нарушающих настоящий Кодекс этики, 
председательствующий на заседании Собрания депутатов, постоянной депутатской ко-
миссии:
1) предупреждает депутата о недопустимости таких нарушений;
2) уведомляет о таких действиях Комиссию по Регламенту, местному самоуправлению 
и связям с общественностью (далее – Комиссия по Регламенту).

3. Правила депутатской этики при работе с избирателями
19. Депутат Собрания депутатов поддерживает постоянную связь с избирателями, от-
ветственен перед ними и подотчетен им.
20. Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов из-
бирателей, рассматривает поступившие от избирателей обращения, заявления, пред-
ложения, способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному 
решению содержащихся в них вопросов.
В случае, если обращение, адресованное депутату, поступает в Собрание депутатов, 
такое обращение в течение суток направляется депутату на рассмотрение. Ответ на 
обращение, в таком случае, направляется депутатом заявителю и в Собрание депута-
тов для сведения.
21. Депутат представляет интересы избирателей своего избирательного округа. В слу-
чае, если к депутату поступают обращения жителей другого избирательного округа, то 
указанное обращение подлежит перенаправлению на рассмотрение депутату соответ-
ствующего округа.
22. Депутат проявляет уважение и терпимость к убеждениям и традициям избирателей, 
культурным особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, 
способствует межнациональному и межконфессиональному миру и согласию.
23. Депутат ведет регулярный прием граждан. При личном общении с избирателями 
депутат должен стремиться быть образцом профессионализма, порядочности и спра-
ведливости.

4. Правила депутатской этики при взаимодействии с государственными органами и 
должностными лицами
24. Депутат не должен использовать в личных целях преимущества своего депутатско-
го статуса во взаимоотношениях с государственными органами и органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, общественностью, средствами массовой 
информации.
25. Депутат не вправе использовать свое положение для предоставления преимуще-
ства, оказания предпочтения какой-либо отдельной организации.
26. Депутат не может использовать предоставленную ему государственными органами 
и органами местного самоуправления, а также их должностными лицами официальную 
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информацию для приобретения личной выгоды.
27. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осу-
ществлением депутатских полномочий, если эти сведения:
−	 касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях;
−	 относятся к сфере охраняемой законом тайны личной жизни;
−	 стали известны в связи с рассмотрением вопроса о нарушении депутатом 
правил депутатской этики;
−	 составляют тайну личной жизни избирателя или иного лица и доверены 
депутату при условии их неразглашения.
28. Депутат обязан использовать официальные бланки депутата только для официаль-
ных обращений в рамках депутатской деятельности.
29. Депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных 
скомпрометировать его самого, иных депутатов Собрания депутатов.

5. Правила взаимодействия депутатов с сотрудниками аппарата Собрания депутатов и 
иными лицами
30. Деятельность аппарата Собрания депутатов направлена на обеспечение исполне-
ния депутатом своих депутатских полномочий. Сотрудники аппарата Собрания депу-
татов должны способствовать установлению профессиональных, конструктивных от-
ношений с депутатом, что является важным фактором эффективности деятельности 
Собрания депутатов.
31. Депутат должен с пониманием относиться к праву сотрудников аппарата Собрания 
депутатов иметь собственное профессиональное суждение по вопросам, относящимся 
к депутатской деятельности.
32. Депутат вправе запросить в аппарате Собрания депутатов информацию, необхо-
димую для исполнения своих депутатских полномочий, за исключением случаев если 
такая информация содержит персональные данные, либо является ограниченной для 
использования и распространения.
33. Депутат взаимодействует с сотрудниками аппарата Собрания депутатов только для 
выполнения депутатских обязанностей, в строгом соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области. В совместной с ними работе депутат 
призван показывать пример деловитости, корректности, уважительного отношения.
6. Правила, относящиеся к защите чести, достоинства и деловой репутации депутата

34. Депутат, считающий себя оскорбленным словами и (или) действием другого депу-
тата, вправе требовать публичных извинений.
Публичными считаются извинения, принесенные депутату лично в присутствии иных 
лиц, в том числе на заседании Собрания депутатов или заседании комиссий Собрания 
депутатов, либо в письменной форме в виде обращения непосредственно к депутату.
Публичные извинения приносятся в словах и выражениях, исключающих их двусмыс-
ленное толкование.
При отказе принести публичные извинения оскорбленный депутат вправе обратиться с 
соответствующим заявлением в Комиссию по Регламенту.
35. Публичные извинения, принесенные депутату, не лишают его права обратиться в 
установленном порядке в суд для защиты своей чести, достоинства и деловой репута-
ции.

7. Правила антикоррупционного поведения
36. Коррупционно опасными являются ситуации, создающие возможность нарушения 
депутатом действующего законодательства в угоду чьих-либо интересов и порождаю-
щие в связи с этим его противоправное поведение.
Обязанностью депутата является антикоррупционное поведение - предотвращение и 
преодоление коррупционно опасных ситуаций.
37. Коррупционно опасной является любая ситуация в поведении депутата, содержа-
щая конфликт интересов, который депутат допускать не должен.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересован-
ность депутата (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанно-
стей (осуществление полномочий).
Под личной заинтересованностью понимается возможность получения до-
ходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, ус-
луг имущественного характера, результатов выполненных работ или  
каких-либо выгод (преимуществ) депутатом и (или) состоящими с ним в близком род-
стве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а так-
же братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми депутат и (или) лица, состоящие с ним в близком род-
стве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.
38. В целях своевременного разрешения конфликта интересов депутат обязан:
−	 принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов;
−	 уведомить в порядке, определенном решением Собрания депутатов о воз-
никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно;
−	 принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта инте-
ресов.

8. Этика публичных выступлений
39. Депутат, выступая с различного рода публичными заявлениями, комментируя дея-
тельность органов и (или) должностных лиц государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, граждан и иных лиц, обязан использовать только досто-
верную, проверенную информацию.
Выступления должны быть корректными, не порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию других депутатов, органов государственной власти, органов местного само-
управления и их должностных лиц.
В случаях умышленного или неосторожного представления в публичных выступлениях 
и заявлениях недостоверных фактов, а также унижения чести, достоинства и деловой 
репутации указанных лиц, депутат обязан публично признать некорректность или не-
достоверность своих высказываний, принести извинения лицу, чья честь, достоинство 
или деловая репутация были затронуты.
Депутат несет ответственность за распространение сведений, порочащих честь, до-
стоинство или деловую репутацию граждан и иных лиц, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
40. Депутат вправе выступать от имени Собрания депутатов или его органов только в 
случае, если он официально уполномочен выражать их мнение.
41. Депутат, выступая на заседаниях Собрания депутатов, постоянных комиссий, ра-
бочих групп обязан соблюдать порядок, предусмотренный Регламентом, Положением 
о постоянных комиссиях Собрания депутатов. В случае нарушения такого порядка к 

депутату применяются меры, предусмотренные Регламентом.

9. Контроль за соблюдением правил этики депутата

42. Контроль за соблюдением депутатами Кодекса этики осуществляет Комиссия по 
Регламенту.
43. Основной целью деятельности Комиссии по Регламенту является проведение инди-
видуальной работы по обеспечению соблюдения депутатами Регламента и норм депу-
татской этики.
44. Письменное заявление (обращение), информация о нарушении правил депутат-
ской этики рассматривается Комиссией по Регламенту при условии, что оно содержит 
фамилию, имя, отчество обратившегося, его подпись, данные о его месте жительства, 
контактный телефон, если такой имеется, а также сведения о конкретных действи-
ях депутата, которые послужили основанием для подачи соответствующего заявления 
(обращения).
45. Депутат, являющийся членом Комиссии по Регламенту, не участвует в голосовании 
на заседании Комиссии по Регламенту по вопросу о нарушении им правил этики депу-
тата.

10. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением правил этики депутата
46. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением правил этики депутата, осущест-
вляется Комиссией по Регламенту не позднее 10 календарных дней со дня получения 
Комиссией по Регламенту соответствующего заявления (обращения), информации.
47. Комиссия по Регламенту вправе принять решение о закрытом рассмотрении вопро-
са. Соответствующее решение принимается большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. При этом депутат, допустивший нарушение правил эти-
ки депутата, вправе требовать проведения закрытого рассмотрения вопроса. Указан-
ное требование депутата удовлетворяется без голосования.
48. На заседание Комиссии по Регламенту приглашаются и заслушиваются лица (граж-
дане, должностные лица, представители органов или организаций), подавшие заявле-
ния (обращения), информацию, депутат (депутаты), допустивший нарушение правил 
этики депутата, а также иные лица, присутствие которых на заседании, по мнению 
комиссии, целесообразно.
Комиссия не вправе рассматривать вопросы, относящиеся к компетенции судебных ор-
ганов, органов прокуратуры, органов внутренних дел, налоговой инспекции.
49. По результатам рассмотрения заявлений (обращений), информации Комиссия по 
Регламенту принимает решение об установлении факта нарушения правил этики депу-
тата или об отсутствии такого нарушения.
50. В случае установления Комиссией по Регламенту факта нарушения депутатом пра-
вил этики, Комиссией по Регламенту вносит в Собрание депутатов предложение по 
применению мер воздействия на депутата.

11. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением правил этики депутата на засе-
дании Собрания депутатов
51. Собрание депутатов заслушивает информацию Комиссии по Регламенту по резуль-
татам рассмотрения вопросов, связанных с нарушением правил этики депутата.
52. К депутату, нарушившему правила этики депутата, Собрание депутатов вправе 
принять следующие меры воздействия:
1) указать депутату на недопустимость нарушения правила этики;
2) обязать депутата принести публичные извинения;
3) объявить депутату публичное порицание;
4) довести информацию о нарушении правил этики депутата до сведения избирате-
лей соответствующего избирательного округа через средства массовой информации 
и (или) с использованием информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
5) передать информацию в правоохранительные органы в случаях, если в действиях 
депутата имеют место признаки административного правонарушения или преступле-
ния.
Решение Собрания депутатов о мере воздействия к депутату, допустившему нарушение 
правил этики депутата, принимается большинством голосов от установленного числа 
депутатов. При этом депутат, допустивший нарушение правила этики депутата, при 
рассмотрении соответствующего вопроса в голосовании не участвует.
54. Депутат обязан выполнить решение, принятое Собранием депутатов, в срок не 
позднее 5 дней со дня его принятия. В случае неисполнения депутатом решения Со-
брания депутатов в установленный срок информация об этом размещается на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
55. Решение Собрания депутатов о принятии к депутату меры воздействия за наруше-
ние им правил этики депутата может быть обжаловано в суде, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Решение от 27.10.2022 № 189
О внесении изменений в решение Собрания депутатов

Озерского городского округа от 22.12.2021 № 191
«О бюджете Озерского городского округа на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озерско-
го городского округа от 20.10.2022 № 01-02-06/304 Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
22.12.2021 № 191 «О бюджете Озерского городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
−	 подпункте 1 цифры «4 116 637 260,74» заменить цифрами 
«4 191 210 438,96», цифры «3 106 502 815,79» заменить цифрами «3 181 147 635,79», 
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;
−	 подпункте 2 цифры «4 218 857 563,10» заменить цифрами 
«4 297 295 369,72»;
−	 подпункте 3 цифры «102 220 302,36» заменить цифрами «106 084 930,76»;
2) в пункте 8 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
3) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
4) в пункте 11:
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−	 подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению;
−	 подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;
5) в пункте 12 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную планово 
- бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и Контроль-
но-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 27.10.2022 № 189

«Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2021 № 191

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2022 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 010 062 803,17

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 679 537 592,93

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 679 537 592,93

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 14 060 225,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 060 225,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 151 801 084,57

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 143 783 084,57

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 7 888 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 61 003 261,05

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 885 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 118 261,05

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 132 000,00

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

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 132 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 2 000,00

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 50 455 500,00

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

43 570 000,00

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

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

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

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 10 670 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 654 500,00

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

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 27 920 838,95

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 27 920 838,95

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 830 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 200 000,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 630 000,00

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

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

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

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 900 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 182 423,00

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 1 182 423,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 181 147 635,79

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 180 957 635,79

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 112 444 517,79

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 284 230 230,00

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

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

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 4 845 787,79

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 289 468 740,00

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

000 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 2 091 000,00

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

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

000 2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 1 072 900,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 319 600,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 1 375 700,00

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

000 2 02 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 32 191 300,00

000 2 02 25112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 14 464 500,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 88 253 250,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 729 120 050,00
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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 3 300 700,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 973 050,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 547 326 900,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 31 183 400,00

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

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 516 200,00

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

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

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 370 700,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 161 300,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 49 924 328,00

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

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 8 387 928,00

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 190 000,00

000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 190 000,00

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 190 000,00

 Итого 4 191 210 438,96»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 27.10.2022 № 189

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2021 № 191

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2022 год

Наименование Сумма, руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 106 084 930,76
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом бюджетными кредитами из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 34 000 000,00
Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 34 000 000,00
Погашение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации -34 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 0,00
Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -34 000 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 106 084 930,76»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 27.10.2022 № 189

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2021 № 191

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2022 год

Источник доходов Сумма, руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 181 147 635,79

в том числе:  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 180 957 635,79

в том числе:  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 112 444 517,79

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 123 169 000,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 284 230 230,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 334 258 500,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 365 941 000,00

Иные дотации бюджетам городских округов на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход 4 845 787,79

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 289 468 740,00

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8 319 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 26 068 850,00
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 старшего поколения 176 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 352 200,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по проведению строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ на объектах коммунального хозяйства и систем 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1 606 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 2 880 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 1 375 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию програм  формирования современной городской среды 31 718 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 14 464 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 201 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных организациях дошкольного общего образования условий для получения 
детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 977 600,00
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях 498 000,00

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

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

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий с детьми и молодежью 369 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 312 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 417 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 477 300,00

Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 66 429 690,00
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Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 1 072 900,00
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Челябинской области, возникающих при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

38 220 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания 2 091 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 40 671 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 32 191 300,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 729 120 050,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 370 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 274 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 424 700,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная 
выплата) 3 300 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 973 050,00
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)) 13 054 900,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 4 352 530,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 16 744 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 1 280 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 5 487 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенций местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)) 259 206 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата)) 9 492 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 40 253 760,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)) 396 000,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 66 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 70 825 830,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам захоронения))

5 572 600,00

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

163 060,00

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

12 682 700,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 433 400,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 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)

187 424 000,00

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

399 204 200,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда) 605 620,00
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 23 562 600,00
Субвенции бюджетам городских округов по назначению гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета 
физических лиц в кредитных организациях 7 200,00
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье» 31 183 400,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 25 900,00
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 516 200,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 161 300,00

Субвенции бюджетам городских округов по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта 27 800,00
Субвенции бюджетам городских округов на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров 
на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской 
Федерации) силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, 
установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

12 000,00

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

89 000,00

Иные межбюджетные трансферты 49 924 328,00
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

41 536 400,00

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 879 000,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 4 908 500,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов для поощрения управленческих команд в Челябинской области 1 713 628,00

Прочие безвозмездные поступления 190 000,00 

Денежные средства целевого гранта от ФГУП ПО «Маяк» на финансирование реализации проекта «Атом для людей» 190 000,00» 

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 27.10.2022 № 189

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

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

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода Сумма, руб.

Всего     4 297 295 369,72
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   212 606 962,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 841 353,84

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 841 353,84

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 841 353,84

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 2 182 298,91
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 659 054,93
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   17 778 041,65

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  17 778 041,65

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  13 403 682,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 8 516 174,41

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 140 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 328 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 571 859,67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 249 536,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 598 086,00

Уплата иных платежей 01 03 7990002040 853 26,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  4 374 359,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 3 359 727,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 1 014 631,82
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   109 617 920,42

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  109 617 920,42

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  97 315 405,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 51 612 510,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 15 586 978,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 6 936 236,74

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 18 422 800,00

Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 396 100,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 280 000,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 85 000,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 410 000,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990010113  6 621 955,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990010113 121 5 085 986,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990010113 129 1 535 968,06

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990010115  275 053,26

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990010115 121 135 399,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990010115 129 40 890,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990010115 242 98 763,26

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990010116  3 948 922,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990010116 121 3 032 966,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990010116 129 915 955,80

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990099220  1 456 583,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990099220 121 1 118 727,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990099220 129 337 855,86

Судебная система 01 05   25 900,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 25 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   26 559 552,50

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  16 583 534,45

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  16 412 760,22

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 9 593 647,66

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 8 111,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 897 282,01

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 331 432,76

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900110116  85 092,83

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900110116 121 65 355,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900110116 129 19 736,99

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900199220  85 681,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900199220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900199220 129 19 873,87

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  9 976 018,05

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 331 888,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 091 048,65

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 25 315,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 235 080,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 301 896,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 171 142,72

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 06 7990002040 321 506 401,00

Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 1 004,93
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 01 06 7990002250  3 644 129,35

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

Уплата иных платежей 01 06 7990002250 853 3 821,03

Резервные фонды 01 11   200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   55 584 193,87

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  26 199 781,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 17 057 522,60

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 5 151 371,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 579 740,93
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 431 712,63

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 823 761,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 111 571,77

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00

Уплата иных платежей 01 13 7900002040 853 691,23

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900010116  168 261,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900010116 121 129 232,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900010116 129 39 028,64

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900099612  1 650 339,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900099612 121 1 267 542,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900099612 129 382 797,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 01 13 7900800000  6 721 616,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  6 721 616,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 954 630,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 1 194 299,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 269 588,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 562 201,64

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 322 500,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 418 397,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  6 979 333,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 5 404 161,85

Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 1 575 171,62
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901410115  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901410115 244 195 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901410116  7 096 009,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901410116 244 7 096 009,03

Муниципальные программы 01 13 7950000000  30 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 01 13 7952300000  20 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952303130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952403140 244 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  6 543 852,19

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 433 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 426 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990003060 244 7 000,00

Прочие выплаты по обязательствам государства 01 13 7990009230  1 440 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7990009230 831 1 440 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

01 13 7990099090  163 060,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 118 122,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 01 13 7990099600  3 507 142,35

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 3 507 142,35

Реализация инициативных проектов 01 13 79900S9600  249,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 249,84

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   33 182 496,30

Органы юстиции 03 04   3 274 600,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 274 600,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 274 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 050 000,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 275 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 326 120,00

Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 158 600,00

Гражданская оборона 03 09   8 999 793,61

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  8 999 793,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 4 542 365,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 371 793,09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 764 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 796 765,00

Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 289 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 234 348,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 490,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   20 908 102,69
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  20 358 102,69

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 200 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 737 327,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202900 119 222 673,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 205 239,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 03 10 7900202900 831 34 761,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  18 031 685,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 12 549 908,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 389,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900202990 119 3 790 072,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 161 523,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 689 710,00
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Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 320 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 203 249,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 31 734,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900210115  1 114 417,69

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900210115 111 855 927,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900210115 119 258 490,12
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и 
средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

03 10 7900246030  12 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900246030 111 9 216,59

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 10 7900246030 119 2 783,41

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951203000  350 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7951302000 244 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   214 806 864,43

Общеэкономические вопросы 04 01   2 396 619,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 740 999,00

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

Муниципальные программы 04 01 7950000000  50 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 7951900000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 7951902990  50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7951902990 244 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  605 620,00

Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  605 620,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 407 583,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 01 7990067040 129 102 537,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 42 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 53 500,00

Лесное хозяйство 04 07   6 977 628,71

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  6 696 348,71

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 552 638,88

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 837 884,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 1 159 040,78

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 166 948,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 170 426,00

Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 183 800,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 33 701,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901110115  143 709,83

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901110115 111 110 376,21

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901110115 119 33 333,62

Иные непрограммные мероприятия 04 07 7990000000  281 280,00

Реализация плана природоохранных мероприятий 04 07 7990400000  281 280,00

Устройство минерализованных противопожарных полос 04 07 7990400030  52 074,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400030 244 52 074,00

Уход за минерализованными полосами 04 07 7990400040  103 201,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400040 244 103 201,00

Опашка лесов 04 07 7990400050  87 310,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400050 244 87 310,00

Оборудование объектов противопожарной пропаганды 04 07 7990400060  3 534,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400060 244 3 534,00

Отводы лесосек 04 07 7990400070  9 330,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400070 244 9 330,00

Охрана лесов 04 07 7990400080  25 831,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7990400080 244 25 831,00

Транспорт 04 08   40 294 601,98
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  40 294 601,98
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Озерского городского округа 04 08 7900360700  38 520 477,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 38 520 477,78
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Озерского городского округа 04 08 7900399613  1 774 124,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900399613 244 1 774 124,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   141 590 555,15
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  118 033 295,15

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  45 441 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов 
улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  69 055 324,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 68 546 511,15

Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 508 813,09

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 79003S6050  3 536 870,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 79003S6050 244 3 536 870,91

Муниципальные программы 04 09 7950000000  23 557 260,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 04 09 7950300000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7950325010  100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950325010 244 100 000,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 7951000000  364 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011010 244 364 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 7951100000  1 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 09 7952200000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 04 09 7952206050  20 988 590,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7952206050 243 20 988 590,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 79522S6050  1 104 670,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79522S6050 243 1 104 670,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   23 547 459,59

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  12 911 251,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 9 409 243,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 5 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 828 491,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 351 727,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 304 120,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 04 12 7900002040 321 10 200,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 1 670,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900010113  1 291 377,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900010113 121 991 841,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900010113 129 299 536,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  420 900,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  417 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 417 900,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00

Муниципальные программы 04 12 7950000000  8 923 931,29

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  1 379 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  490 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 490 000,00

Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 04 12 7950461060  879 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 7950461060 631 879 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 79504S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79504S1060 631 10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7950500000  120 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 12 7952200000  7 424 931,29

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7952200600  7 424 931,29

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7952200600 414 7 424 931,29

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   406 689 423,83

Жилищное хозяйство 05 01   62 177 873,10

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901500000  59 828 490,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  10 865 636,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 865 636,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  400 000,00

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

05 01 7901510112  45 728 490,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 05 01 7901510112 813 45 728 490,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901510115  1 634 364,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901510115 244 1 634 364,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901599611  1 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901599611 244 1 159 248,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 7901599611 831 40 752,00

Муниципальные программы 05 01 7950000000  2 349 383,10

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 01 7950600000  2 093 093,10
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания 05 01 7950614070  2 091 000,00

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  256 290,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 256 290,00

Коммунальное хозяйство 05 02   1 413 251,99
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы» 05 02 7901703630  1 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7901703630 244 1 350 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 02 7990000000  63 251,99
Инициативный проект «Установка недостающих крышек на колодцы коммунальных магистральных сетей пос. Метлино, Озерский 
городской округ» 05 02 7996100000  63 251,99

Инициативный платеж 05 02 7990606100  5 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7990606100 244 5 500,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 02 7996199600  57 694,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 7996199600 244 57 694,24

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 02 79961S9600  57,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 79961S9600 244 57,75

Благоустройство 05 03   92 665 212,26
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  44 547 323,76
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории 
Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  34 848 496,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 9 072 344,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 25 776 152,39

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 7900360300  3 863 086,80
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 3 863 086,80

Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  2 319 058,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 2 319 058,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, 
акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 7900360500  2 281 015,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 2 281 015,82
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и 
улиц Озерского городского округа 05 03 7900360540  1 204 967,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 193 267,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360540 247 11 700,00

Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 7900360600  30 699,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 11 924,93

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 18 774,82

Муниципальные программы 05 03 7950000000  37 237 690,70

Муниципальная программа «Доступная среда» 05 03 7950300000  800 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950325010  800 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950325010 244 800 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  33 632 633,66

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7950855550  1,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950855550 244 1,66

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 795F255550  33 632 632,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 21 340 240,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 12 292 392,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  2 805 057,04

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011000  250 907,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011000 244 250 907,76

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011020  501 549,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011020 244 501 549,28

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011030  1 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011030 244 1 200 000,00

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  702 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 05 03 7951100000  150 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 03 7990000000  10 880 197,80

Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 8 Марта пос. Метлино, Озерский городской округ» 05 03 7995100000  133 067,60

Инициативный платеж 05 03 7990505100  9 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505100 244 9 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995199600  123 943,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995199600 244 123 943,53

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79951S9600  124,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79951S9600 244 124,07
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Совхозная пос. Метлино, Озерский городской 
округ» 05 03 7995200000  1 002 962,00

Инициативный платеж 05 03 7990505200  37 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505200 244 37 600,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995299600  964 396,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995299600 244 964 396,64

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79952S9600  965,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79952S9600 244 965,36
Инициативный проект Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Курганская пос. Метлино, Озерский городской 
округ» 05 03 7995300000  974 082,80

Инициативный платеж 05 03 7990505300  36 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505300 244 36 500,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995399600  936 645,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995399600 244 936 645,22

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79953S9600  937,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79953S9600 244 937,58
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Центральная пос. Метлино, Озерский городской 
округ» 05 03 7995400000  1 131 118,40

Инициативный платеж 05 03 7990505400  38 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990505400 244 38 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7995499600  1 092 025,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7995499600 244 1 092 025,28

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79954S9600  1 093,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79954S9600 244 1 093,12
Инициативный проект ««Надежда» часть 2 - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского, д. 
59, г. Озерск» 05 03 7997100000  195 205,00

Инициативный платеж 05 03 7990707100  19 520,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707100 244 19 520,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997199600  175 509,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997199600 244 175 509,32

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79971S9600  175,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79971S9600 244 175,68
Инициативный проект ««Уютный двор» - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по б. Луначарского, д. 13, г. 
Озерск» 05 03 7997200000  2 590 278,00

Инициативный платеж 05 03 7990707200  155 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707200 244 155 500,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997299600  2 432 343,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997299600 244 2 432 343,22

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79972S9600  2 434,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79972S9600 244 2 434,78

Инициативный проект «Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос. Метлино, Озерский городской округ» 05 03 7997300000  406 000,00

Инициативный платеж 05 03 7990707300  16 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7990707300 612 16 500,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997399600  389 110,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7997399600 612 389 110,50

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79973S9600  389,50
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79973S9600 612 389,50

Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д. 58 - Дзержинец-2, г. Озерск» 05 03 7997400000  1 000 664,00

Инициативный платеж 05 03 7990707400  83 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707400 244 83 680,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997499600  916 067,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997499600 244 916 067,00

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79974S9600  917,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79974S9600 244 917,00
Инициативный проект «Ремонт внутридворового проезда многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Мира, пос. Метлино, Озерский 
городской округ» 05 03 7997500000  680 632,00

Инициативный платеж 05 03 7990707500  28 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707500 244 28 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997599600  651 979,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997599600 244 651 979,37

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79975S9600  652,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79975S9600 244 652,63

Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д. 60 - Дзержинец-1, г. Озерск» 05 03 7997600000  1 186 417,00

Инициативный платеж 05 03 7990707600  101 109,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7990707600 244 101 109,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997699600  1 084 222,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7997699600 244 1 084 222,69

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79976S9600  1 085,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 79976S9600 244 1 085,31
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: Озерский городской округ, пос. 
Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж» 05 03 7997700000  1 579 771,00

Инициативный платеж 05 03 7990707700  127 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7990707700 612 127 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 05 03 7997799600  1 451 318,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7997799600 612 1 451 318,23

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 05 03 79977S9600  1 452,77

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 79977S9600 612 1 452,77

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   250 433 086,48

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  29 941 704,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 19 554 900,93

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 905 962,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 307 114,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 361 173,46

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 475 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 64 996,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 83 187,06

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 187 510,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900010113  1 275 405,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900010113 121 979 574,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900010113 129 295 831,42

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900010115  58 102,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900010115 242 58 102,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 05 05 7900900000  20 506 974,82

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

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900910115  948 123,82
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900910115 611 948 123,82
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  22 535 098,44

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 619 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002900 119 654 157,00

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 630 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 40 502,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 91 590,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  18 507 623,44

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 612,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 123 785,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 795 987,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 734 213,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 1 496 283,76

Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 864 900,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7901002990 831 1 161 843,84

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 33 290,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002990 852 3 189,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 42 519,24

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901010115  408 475,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901010115 111 83 314,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901010115 119 325 161,00

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

05 05 7901510111  150 000 000,00

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

Муниципальные программы 05 05 7950000000  24 412 480,93

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  498 150,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 498 150,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 7950700000  650 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  650 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 650 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  701 657,72

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  701 657,72

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 701 657,72
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 70 200,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 05 05 7951700000  340 480,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951710115  340 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951710115 612 340 480,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 05 05 7952200000  22 151 993,21

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200100  256 458,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200100 414 256 458,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201700  6 838,98

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201700 243 6 838,98

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201800  2 273 367,60

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952201800 243 2 273 367,60

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952201900  500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952201900 414 500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202000  3 571 100,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202000 243 3 571 100,40

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202100  34 374,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202100 243 34 374,40

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202200  149 249,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202200 243 149 249,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202300  41 595,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202300 243 41 595,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202400  809 999,83

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952202400 243 809 999,83

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952202500  30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7952202500 244 30 000,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 7952214050  14 464 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952214050 414 14 464 500,00

Строительство газопроводов и газовых сетей 05 05 79522S4050  14 510,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 79522S4050 414 14 510,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  1 703 320,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  161 300,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 500,00

Реализация плана природоохранных мероприятий 05 05 7990400000  1 542 020,00

Капитальный ремонт ливневой канализации 05 05 7990400090  1 542 020,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7990400090 243 1 542 020,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 000 000,00

Муниципальные программы 06 05 7950000000  500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7951466000  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951466000 244 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 06 05 7990000000  500 000,00

Реализация плана природоохранных мероприятий 06 05 7990400000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7990400010  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7990400010 244 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 233 963 193,33

Дошкольное образование 07 01   815 591 221,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 01 7900400000  807 979 320,40
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 486 879 400,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410110  2 141 000,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410115  10 891 152,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410115 611 10 891 152,00

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

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  121 884 069,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 121 884 069,40

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

Муниципальные программы 07 01 7950000000  5 640 821,04

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  3 943 211,04

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  2 365 711,04
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  2 365 711,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 2 365 711,04
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

07 01 79501S4020  1 307 600,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79501S4080 612 269 900,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 07 01 7951700000  65 000,00
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Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7951703120  65 000,00

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

07 01 7952117010  1 606 900,00

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

07 01 79521S7010  25 710,00

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

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

Инициативный платеж 07 01 7990101500  39 421,61

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

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

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

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

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

Общее образование 07 02   1 046 408 875,57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 02 7900400000  891 787 224,89
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 7900403090  187 424 000,00

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

07 02 7900403110  12 682 700,00

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

07 02 7900403120  399 204 200,00

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

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  37 712 240,39
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 37 712 240,39

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410115  8 688 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410115 611 8 688 900,00

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

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  93 532 319,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 93 532 319,00

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) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  5 306 950,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 5 306 950,50
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б-р Луначарского, 
д. 11) 07 02 7900421210  83 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421210 612 83 400,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  138 651 089,31

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  136 438 989,31

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  10 547 931,63
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  4 713 959,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 4 713 959,61

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109110  2 469 675,71

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109110 612 2 469 675,71

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета 07 02 7950109175  3 364 296,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109175 612 3 364 296,31

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950110115  369 768,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950110115 612 369 768,94
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 536 400,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950199611  221 323,74

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

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 07 02 79501L7500  33 071 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501L7500 612 33 071 300,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79501S3030  2 821 200,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 263 365,00

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 79501S3330  1 138 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3330 612 1 138 800,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 07 02 795E1S3050  812 100,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951302000  1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951302000 612 1 400 000,00

Иные непрограммные мероприятия 07 02 7990000000  15 970 561,37

Инициативный проект «Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей №23» по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, д. 1а» 07 02 7991200000  333 622,00

Инициативный платеж 07 02 7990101200  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101200 612 30 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991299600  303 318,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991299600 612 303 318,38
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Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79912S9600  303,62

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79912S9600 612 303,62
Инициативный проект «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ №35 по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. 
Центральная, д. 59» 07 02 7991400000  694 020,00

Инициативный платеж 07 02 7990101400  27 760,80

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101400 612 27 760,80

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991499600  665 592,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991499600 612 665 592,94

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79914S9600  666,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79914S9600 612 666,26

Инициативный проект «Ремонт фасада МБОУ СОШ №33 по адресу: г. Озерск, ул. Матросова, д. 49» 07 02 7991600000  4 182 213,60

Инициативный платеж 07 02 7990101600  100 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101600 612 100 374,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991699600  4 077 757,76

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991699600 612 4 077 757,76

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79916S9600  4 081,84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79916S9600 612 4 081,84
Инициативный проект «Проведение ремонтных работ: замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ здания школы, ремонт 
входной группы и создание безбарьерной (доступной) среды при входе в здание МБУ СОШ №38 по адресу: г. Озерск, ул. 
Октябрьская, д. 2»

07 02 7991700000  4 090 953,25

Инициативный платеж 07 02 7990101700  163 638,12

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101700 612 163 638,12

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991799600  3 923 387,81

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991799600 612 3 923 387,81

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79917S9600  3 927,32

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79917S9600 612 3 927,32
Инициативный проект «Ремонт фасада учебного здания структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» по 
адресу: г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13» 07 02 7991800000  3 891 049,20

Инициативный платеж 07 02 7990101800  77 820,98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101800 612 77 820,98

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991899600  3 809 414,99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991899600 612 3 809 414,99

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79918S9600  3 813,23

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79918S9600 612 3 813,23
Инициативный проект «Ремонт фасада здания спортивного зала структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» 
по адресу: г. Озерск, ул. Менделеева, д. 13» 07 02 7991900000  1 339 528,32

Инициативный платеж 07 02 7990101900  26 794,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990101900 612 26 794,30

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7991999600  1 311 421,29

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7991999600 612 1 311 421,29

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79919S9600  1 312,73

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79919S9600 612 1 312,73
Инициативный проект «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в учебных классах МБОУ СОШ №35 по 
адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. Центральная, д. 59» 07 02 7992000000  751 995,00

Инициативный платеж 07 02 7990102000  15 039,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990102000 612 15 039,90

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992099600  736 218,14

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992099600 612 736 218,14

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79920S9600  736,96

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79920S9600 612 736,96

Инициативный проект «Устройство покрытия баскетбольной площадки МБУ СОШ №30 по адресу: г. Озерск, ул. Советская, д. 43» 07 02 7992200000  687 180,00

Инициативный платеж 07 02 7990102200  14 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7990102200 612 14 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 02 7992299600  672 506,82

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7992299600 612 672 506,82

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 02 79922S9600  673,18

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79922S9600 612 673,18

Дополнительное образование детей 07 03   294 638 026,83
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 03 7900400000  207 641 690,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410115  3 402 516,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410115 611 3 402 516,00

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

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  71 396 586,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 71 396 586,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  77 794 863,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  77 794 863,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 77 794 863,00

Муниципальные программы 07 03 7950000000  2 155 635,43

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950100000  139 400,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950109000  139 400,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 03 7950109100  139 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950109100 612 139 400,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 07 03 795E254910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 795E254910 612 1 272 900,00

Муниципальная программа «Доступная среда» 07 03 7950300000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7950325010  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950325010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 07 03 7951300000  643 335,43

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951302000  643 335,43

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951302000 612 643 335,43

Иные непрограммные мероприятия 07 03 7990000000  7 045 838,40
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по адресу: Озерский городской округ, пос. Метлино, ул. 
Мира, д. 15» 07 03 7991100000  134 971,00

Инициативный платеж 07 03 7990101100  11 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7990101100 612 11 000,00
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Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7991199600  123 847,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7991199600 612 123 847,03

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79911S9600  123,97

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79911S9600 612 123,97
Инициативный проект «Капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника МБУ ДО «ДЭБЦ», по адресу: г. Озерск, ул. Горная, 
д. 14, к. 7» 07 03 7991300000  6 477 653,00

Инициативный платеж 07 03 7990101300  10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7990101300 612 10 000,00

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7991399600  6 461 185,35

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7991399600 612 6 461 185,35

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79913S9600  6 467,65

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79913S9600 612 6 467,65
Инициативный проект «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Ровесник» по адресу: г. Озерск, пр. Карла 
Маркса, д. 4г» 07 03 7992100000  433 214,40

Инициативный платеж 07 03 7990102100  8 664,29

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7990102100 612 8 664,29

Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 07 03 7992199600  424 125,56

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7992199600 612 424 125,56

Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 07 03 79921S9600  424,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79921S9600 612 424,55

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   200 000,00

Муниципальные программы 07 05 7950000000  200 000,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 7952000000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 200 000,00

Молодежная политика 07 07   49 970 923,56
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 07 7900400000  23 281 715,25

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 07 7900410115  276 607,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900410115 612 276 607,00

Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 07 07 7900421140  23 005 108,25

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 23 005 108,25

Муниципальные программы 07 07 7950000000  26 689 208,31

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  26 689 208,31

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  12 761 808,31

Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  12 761 808,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 11 024 990,31

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 736 818,00

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 445 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 445 000,00

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

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

Другие вопросы в области образования 07 09   27 154 146,32

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  24 168 849,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 16 087 605,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 34 690,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 931 953,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 460 885,00

Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 642 000,00

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

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900010113  2 239 582,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900010113 121 1 720 109,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900010113 129 519 472,94

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900010116  130 033,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900010116 121 103 265,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900010116 129 26 768,80

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900099220  85 681,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900099220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900099220 129 19 873,87

Муниципальные программы 07 09 7950000000  530 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  530 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  530 000,00

Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  530 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 210 000,00

Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   344 468 669,95

Культура 08 01   337 336 560,57

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  329 039 487,19

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08 01 7900510115  32 825 687,46

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900510115 111 3 952 849,21

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900510115 119 1 193 760,47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900510115 611 24 286 759,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900510115 612 3 392 318,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  147 259 213,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 147 259 213,00

Субсидия на иные цели 08 01 7900540240  450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540240 612 450 000,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  3 137 719,73

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 991 577,85

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 601 456,88

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 99 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 292 987,00
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Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 124 100,00

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

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542900  219 743,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542900 242 114 800,00

 08 01 7900542900 244 104 943,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 08 01 7900542910  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным 
обслуживанием) 08 01 7900542930  1 367 289,00

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

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  55 493 051,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 40 237 171,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 12 151 626,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 432 455,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 646 337,00

Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 843 700,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  88 086 784,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 88 086 784,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 7902100000  4 260 762,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 08 01 79021L4661  2 883 684,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 2 883 684,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  1 377 078,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 1 377 078,00

Муниципальные программы 08 01 7950000000  4 036 311,38

Муниципальная программа «Доступная среда» 08 01 7950300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950325010  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950325010 612 200 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 01 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7950772010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 08 01 7951300000  2 066 282,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951302000  1 079 339,38

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951302000 612 1 079 339,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951310115  986 943,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951310115 612 986 943,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 08 01 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951603110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951603110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 08 01 7951700000  590 660,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951710115 612 590 660,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 08 01 7951800000  739 369,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951800510  340 369,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951800510 612 340 369,00

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 08 01 795E8S1010  399 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795E8S1010 612 399 000,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 01 7951900000  30 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951902990  30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951902990 612 30 000,00

Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  100 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными 
отношениями» 08 01 7952601000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952601000  200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952601000 612 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   7 132 109,38

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  6 729 027,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 4 950 289,87

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 494 988,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 191 198,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900099220  85 681,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900099220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900099220 129 19 873,87
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 08 04 7900800000  317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 7900812010  317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 99 999,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 217 401,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   704 151 494,97

Социальное обслуживание населения 10 02   75 734 330,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  70 825 830,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  70 825 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 69 246 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 1 579 090,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 790P351630  4 908 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 790P351630 612 4 908 500,00

Социальное обеспечение населения 10 03   422 788 114,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 03 7900400000  8 082 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900428380  8 082 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 8 082 900,00

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

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  402 076 900,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  254 301 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 758 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 250 543 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 300 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 48 750,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 251 950,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 10 03 7900728320  14 397 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 212 800,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 5 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 390 100,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 65 000,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 7900728350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 190 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 12 668 900,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  16 050 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 237 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 15 813 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  5 327 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 78 740,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 5 248 260,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 10 03 7900728390  1 280 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 107 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 82 400,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 183 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 241 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 7900752500  75 909 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 377 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 75 532 200,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 996 414,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 996 414,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 996 414,00

Охрана семьи и детства 10 04   160 839 384,97
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 04 7900400000  38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 04 7900403020  14 535 800,00

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

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

10 04 7900404050  23 562 600,00

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

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  93 669 360,00
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  40 253 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 40 253 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 7900728140  31 183 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 589 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 25 593 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  16 744 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 247 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 16 497 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 10 04 7900728220  5 487 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 81 100,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 36 500,00

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

10 04 7901600000  10 516 200,00

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

10 04 7901628130  10 516 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 10 516 200,00

Муниципальные программы 10 04 7950000000  16 087 824,97

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

10 04 79501S4060  2 171 400,00

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

Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  13 916 424,97

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  13 916 424,97

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 13 916 424,97
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Другие вопросы в области социальной политики 10 06   44 789 666,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  40 002 866,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  3 754 642,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 883 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы 
социальной защиты населения 10 06 7900708080  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 06 7900708080 612 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  26 068 850,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 18 219 630,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 5 502 320,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 990 920,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 687 140,00

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

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  4 352 530,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 962 754,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 894 776,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 326 300,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 196 000,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 922 150,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 371 896,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 1 018 354,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 339 780,00

Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании 
социального контракта 10 06 7900728540  27 800,00

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

10 06 7900728580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728580 244 7 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых 
для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров 
для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления 
денежных средств на счета организаций в кредитных организациях

10 06 7900728670  89 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728670 244 89 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 06 7900752500  461 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 311 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  23 694,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 18 198,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 5 496,00
Расходы на обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации 
информационных систем в соответствии с требованиями защиты информации, осуществляемые в органах социальной защиты 
населения муниципальных образований Челябинской области

10 06 790D460250  786 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 790D460250 242 786 800,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 10 06 7950200000  4 000 000,00

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

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   134 323 358,32

Физическая культура 11 01   105 818 659,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  105 008 219,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 500 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 104 208 219,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 01 7951302000  810 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7951302000 612 810 440,00

Массовый спорт 11 02   1 743 708,00

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   26 760 991,32

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 670 853,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 703 513,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 816 460,85
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 101 777,00

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

Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  23 090 138,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  23 090 138,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 11 05 7990000990 811 23 090 138,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 970 113,00

Периодическая печать и издательства 12 02   4 970 113,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  4 970 113,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901810115  354 140,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901810115 611 354 140,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  4 615 973,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 4 615 973,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00   7 132 793,31

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 132 793,31

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  7 132 793,31

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  7 132 793,31

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 132 793,31»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 27.10.2022 № 189

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 22.12.2021 № 191

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2022 год

(руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода Сумма

Всего      4 297 295 369,72
Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311     25 156 327,76
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   18 023 534,45
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   16 583 534,45

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  16 583 534,45
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  16 412 760,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 9 593 647,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 8 111,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 897 282,01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 582 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 331 432,76
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900110116  85 092,83
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900110116 121 65 355,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900110116 129 19 736,99

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900199220  85 681,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900199220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900199220 129 19 873,87

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13   1 440 000,00
Иные непрограммные мероприятия 311 01 13 7990000000  1 440 000,00
Прочие выплаты по обязательствам государства 311 01 13 7990009230  1 440 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 311 01 13 7990009230 831 1 440 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 311 13 00   7 132 793,31
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 132 793,31
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  7 132 793,31
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  7 132 793,31
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 132 793,31
Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312     2 203 677 694,90
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   2 155 324 994,90
Дошкольное образование 312 07 01   815 591 221,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  807 979 320,40
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  486 879 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 486 879 400,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410110  13 032 152,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410114  2 141 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410114 611 2 141 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410115 611 10 891 152,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410115 611 10 891 152,00

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

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  121 884 069,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 121 884 069,40

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

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  5 640 821,04
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  3 943 211,04
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  2 365 711,04
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  2 365 711,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 2 365 711,04
Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

312 07 01 79501S4020  1 307 600,00

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

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

312 07 01 7952117010  1 606 900,00

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

312 07 01 79521S7010  25 710,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79521S7010 612 25 710,00
Иные непрограммные мероприятия 312 07 01 7990000000  1 971 079,61
Инициативный проект «Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС № 8 по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Мира, д.8» 312 07 01 7991500000  1 971 079,61
Инициативный платеж 312 07 01 7990101500  39 421,61
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7990101500 612 39 421,61
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 01 7991599600  1 929 726,34
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7991599600 612 1 929 726,34
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 01 79915S9600  1 931,66
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79915S9600 612 1 931,66
Общее образование 312 07 02   1 046 408 875,57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  891 787 224,89
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

312 07 02 7900403090  187 424 000,00

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

312 07 02 7900403110  12 682 700,00

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

312 07 02 7900403120  399 204 200,00

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

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  37 712 240,39
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 37 712 240,39

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410100  39 525 721,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410100 611 39 525 721,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410115 611 8 688 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410115 611 8 688 900,00

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

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  93 532 319,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 93 532 319,00

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) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  5 306 950,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 5 306 950,50
Субсидия на иные цели (обеспечение охраны здания МБОУ СОШ № 21 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, б-р 
Луначарского, д. 11) 312 07 02 7900421210  83 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421210 612 83 400,00
Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  138 651 089,31
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  136 438 989,31
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  10 547 931,63
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  4 713 959,61

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 4 713 959,61
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109110  2 469 675,71
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109110 612 2 469 675,71
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета 312 07 02 7950109175  3 364 296,31
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109175 612 3 364 296,31
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950110115  369 768,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950110115 612 369 768,94
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 7950153035  41 536 400,00

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

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

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

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

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

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Иные непрограммные мероприятия 312 07 02 7990000000  15 970 561,37
Инициативный проект «Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей № 23» по ул. Блюхера, д.1а» 312 07 02 7991200000  333 622,00
Инициативный платеж 312 07 02 7990101200  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101200 612 30 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991299600  303 318,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991299600 612 303 318,38
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79912S9600  303,62
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79912S9600 612 303,62
Инициативный проект «Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ № 35 по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. 
Центральная, д.59» 312 07 02 7991400000  694 020,00

Инициативный платеж 312 07 02 7990101400  27 760,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101400 612 27 760,80
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991499600  665 592,94
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991499600 612 665 592,94
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79914S9600  666,26
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79914S9600 612 666,26
Инициативный проект «Ремонт фасада МБОУ СОШ № 33 по ул. Матросова, д.49» 312 07 02 7991600000  4 182 213,60
Инициативный платеж 312 07 02 7990101600  100 374,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101600 612 100 374,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991699600  4 077 757,76
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991699600 612 4 077 757,76
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79916S9600  4 081,84
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79916S9600 612 4 081,84
Инициативный проект «Проведение ремонтных работ (замены деревянных оконных блоков на окна ПВХ здания школы, 
ремонт входной группы и создание безбарьерной (доступной) среды) при входе в школу № 38 по адресу: ул. Октябрьская, 
д.2»

312 07 02 7991700000  4 090 953,25

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

Инициативный платеж 312 07 02 7990101800  77 820,98
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101800 612 77 820,98
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991899600  3 809 414,99
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991899600 612 3 809 414,99
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79918S9600  3 813,23
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79918S9600 612 3 813,23
Инициативный проект «Ремонт фасада здания спортивного зала структурного подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная 
школа» по ул. Менделеева, д.13» 312 07 02 7991900000  1 339 528,32

Инициативный платеж 312 07 02 7990101900  26 794,30
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990101900 612 26 794,30
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7991999600  1 311 421,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7991999600 612 1 311 421,29
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79919S9600  1 312,73
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79919S9600 612 1 312,73
Инициативный проект «Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в учебных классах МБОУ СОШ № 35 
по адресу: г.Озерск, пос. Метлино, ул. Центральная, д.59» 312 07 02 7992000000  751 995,00

Инициативный платеж 312 07 02 7990102000  15 039,90
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990102000 612 15 039,90
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992099600  736 218,14
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992099600 612 736 218,14
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79920S9600  736,96
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79920S9600 612 736,96
Инициативный проект «Устройство покрытия баскетбольной площадки школы № 30 по ул. Советская, д.43» 312 07 02 7992200000  687 180,00
Инициативный платеж 312 07 02 7990102200  14 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7990102200 612 14 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 02 7992299600  672 506,82
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7992299600 612 672 506,82
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 02 79922S9600  673,18
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79922S9600 612 673,18
Дополнительное образование детей 312 07 03   216 199 828,40
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  207 641 690,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410115  3 402 516,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410115 611 3 402 516,00

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

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  71 396 586,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 71 396 586,00

Муниципальные программы 312 07 03 7950000000  1 512 300,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950100000  139 400,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950109000  139 400,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей 312 07 03 7950109100  139 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950109100 612 139 400,00
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 312 07 03 795E254910  1 272 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 795E254910 612 1 272 900,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 312 07 03 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 03 7950325010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950325010 612 100 000,00
Иные непрограммные мероприятия 312 07 03 7990000000  7 045 838,40
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по ул. Мира, д.15, пос. Метлино» 312 07 03 7991100000  134 971,00
Инициативный платеж 312 07 03 7990101100  11 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7990101100 612 11 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7991199600  123 847,03
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7991199600 612 123 847,03
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79911S9600  123,97
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79911S9600 612 123,97
Инициативный проект «Капитальный ремонт здания птичника и сарая-козлятника в районе ул. Горная, д. 14, к.7» 312 07 03 7991300000  6 477 653,00
Инициативный платеж 312 07 03 7990101300  10 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7990101300 612 10 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7991399600  6 461 185,35
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7991399600 612 6 461 185,35
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79913S9600  6 467,65
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79913S9600 612 6 467,65
Инициативный проект «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта клуба «Ровесник» по пр. Карла Маркса, д.4г» 312 07 03 7992100000  433 214,40
Инициативный платеж 312 07 03 7990102100  8 664,29
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7990102100 612 8 664,29
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 312 07 03 7992199600  424 125,56
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7992199600 612 424 125,56
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 312 07 03 79921S9600  424,55
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79921S9600 612 424,55
Молодежная политика 312 07 07   49 970 923,56
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 07 7900400000  23 281 715,25

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 07 7900410115  276 607,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900410115 612 276 607,00
Субсидия на иные цели на содержание МБУ «ДОЛ им. Ю.А. Гагарина» 312 07 07 7900421140  23 005 108,25
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 23 005 108,25
Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  26 689 208,31
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  26 689 208,31
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  12 761 808,31
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  12 761 808,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 11 024 990,31

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

Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете 312 07 07 79501S9010  482 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79501S9010 612 482 400,00
Другие вопросы в области образования 312 07 09   27 154 146,32
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900002040  24 168 849,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 16 087 605,10
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 34 690,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 862 874,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 931 953,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 460 885,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 642 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 145 545,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 3 296,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900010113  2 239 582,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900010113 121 1 720 109,11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900010113 129 519 472,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900010116  130 033,87
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900010116 121 103 265,07
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900010116 129 26 768,80
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900099220  85 681,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900099220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900099220 129 19 873,87

Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  530 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  530 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  530 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  530 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 210 000,00
Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   48 352 700,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   8 082 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  8 082 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  8 082 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 8 082 900,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   40 269 800,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  38 098 400,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 312 10 04 7900403020  14 535 800,00

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

312 10 04 7900404050  23 562 600,00

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

312 10 04 79501S4060  2 171 400,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 312 10 04 79501S4060 323 2 171 400,00
Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313     423 221 368,38
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   78 438 198,43
Дополнительное образование детей 313 07 03   78 438 198,43
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  77 794 863,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  77 794 863,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 77 794 863,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951302000  643 335,43
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951302000 612 643 335,43
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   344 151 269,95
Культура 313 08 01   337 336 560,57
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  329 039 487,19
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 08 01 7900510115  32 825 687,46
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900510115 111 3 952 849,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900510115 119 1 193 760,47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900510115 611 24 286 759,78

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900510115 612 3 392 318,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  147 259 213,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 147 259 213,00

Субсидия на иные цели 313 08 01 7900540240  450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540240 612 450 000,00
Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  3 137 719,73
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 991 577,85
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 601 456,88
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 99 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 292 987,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 124 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 27 718,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  219 743,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542900 242 114 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 104 943,00
Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия работникам, занятым библиотечным 
обслуживанием) 313 08 01 7900542930  1 367 289,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 367 289,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  55 493 051,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 40 237 171,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 12 151 626,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 432 455,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 646 337,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 843 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 181 762,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  88 086 784,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 88 086 784,00
Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» 313 08 01 7902100000  4 260 762,00

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 313 08 01 79021L4661  2 883 684,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 2 883 684,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  1 377 078,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 1 377 078,00
Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  4 036 311,38
Муниципальная программа «Доступная среда» 313 08 01 7950300000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950325010  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950325010 612 200 000,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 313 08 01 7950700000  50 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7950772010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951300000  2 066 282,38

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951302000  1 079 339,38
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951302000 612 1 079 339,38
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951310115  986 943,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951310115 612 986 943,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951603110  60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951603110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951700000  590 660,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951710115  590 660,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951710115 612 590 660,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 313 08 01 7951800000  739 369,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951800510  340 369,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951800510 612 340 369,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 313 08 01 795E8S1010  399 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 795E8S1010 612 399 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951900000  30 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951902990  30 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951902990 612 30 000,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 100 000,00
Муниципальная программа «Национальная политика в Озерском городском округе и управление этноконфессиональными 
отношениями» 313 08 01 7952600000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952601000  200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952601000 612 200 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   6 814 709,38
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900002040  6 729 027,98

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 4 950 289,87
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 494 988,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 191 198,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 49 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900099220  85 681,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900099220 121 65 807,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900099220 129 19 873,87

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   631 900,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   631 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  631 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  631 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 631 900,00
Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314     134 323 358,32
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   134 323 358,32
Физическая культура 314 11 01   105 818 659,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  105 008 219,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  800 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 500 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  104 208 219,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 104 208 219,00

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

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   26 760 991,32
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 670 853,32

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 703 513,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 816 460,85

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

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315     618 737 856,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   618 737 856,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   75 734 330,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  75 734 330,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  70 825 830,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 69 246 740,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900728000 612 1 579 090,00
Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 315 10 02 790P351630  4 908 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 790P351630 612 4 908 500,00
Социальное обеспечение населения 315 10 03   402 076 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  402 076 900,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  190 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 190 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  254 301 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 758 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 250 543 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 300 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 48 750,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 251 950,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 315 10 03 7900728320  14 397 700,00

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

315 10 03 7900728330  396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 5 900,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 390 100,00
Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728340  66 000,00

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

315 10 03 7900728350  12 858 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 190 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 12 668 900,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  16 050 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 237 200,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 15 813 700,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  5 327 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 78 740,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 5 248 260,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 7900728390  1 280 200,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 183 600,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 241 100,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 03 7900752500  75 909 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 377 500,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 75 532 200,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   96 136 960,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  96 136 960,00
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  40 253 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 40 253 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной 
семье»

315 10 04 7900728140  31 183 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 589 900,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 25 593 500,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  16 744 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 247 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 16 497 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области»

315 10 04 7900728220  5 487 500,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 36 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 2 431 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   44 789 666,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  40 002 866,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  3 754 642,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 883 750,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 870 892,00
Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы 
социальной защиты населения 315 10 06 7900708080  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 06 7900708080 612 100 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  26 068 850,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 18 219 630,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 5 502 320,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 624 840,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 990 920,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 687 140,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 43 200,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  4 352 530,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 962 754,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 894 776,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 79 950,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 326 300,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 88 750,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области»

315 10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 196 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 922 150,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 371 896,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 1 018 354,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 89 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 339 780,00
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 102 810,00
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании 
социального контракта 315 10 06 7900728540  27 800,00

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

315 10 06 7900728580  7 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728580 244 7 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, 
необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию 
электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных 
реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях

315 10 06 7900728670  89 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728670 244 89 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 06 7900752500  461 000,00

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

315 10 06 790D460250  786 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 790D460250 242 786 800,00
Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 000 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» 315 10 06 7950200000  4 000 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 000 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 000 000,00
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 316     29 907 896,30

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   29 907 896,30
Гражданская оборона 316 03 09   8 999 793,61
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900002040  8 999 793,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 4 542 365,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 371 793,09

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 764 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 796 765,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 289 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 234 348,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 490,00
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10   20 908 102,69
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения 
и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  20 358 102,69

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 200 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 737 327,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202900 119 222 673,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 205 239,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 316 03 10 7900202900 831 34 761,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  18 031 685,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 12 549 908,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 389,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 790 072,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 161 523,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 689 710,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 320 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 203 249,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 31 734,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900210115  1 114 417,69
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900210115 111 855 927,57
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900210115 119 258 490,12
Расходы на организацию тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других 
ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий, осуществляемого в соответствии с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) 
силами и средствами Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

316 03 10 7900246030  12 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00
Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317     14 743 528,30
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   14 743 528,30
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   14 743 528,30
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900002040  12 911 251,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 9 409 243,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 5 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 828 491,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 351 727,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 304 120,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 317 04 12 7900002040 321 10 200,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1 670,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900010113  1 291 377,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900010113 121 991 841,25
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900010113 129 299 536,05
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  420 900,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  417 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 417 900,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00
Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00
Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323     146 954 789,45
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   124 540 642,45
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 841 353,84
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 841 353,84
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 841 353,84
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 2 182 298,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 659 054,93
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   109 617 920,42

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  109 617 920,42
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  97 315 405,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 51 612 510,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 15 586 978,38

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 6 936 236,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 18 422 800,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 396 100,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 280 000,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 85 000,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 410 000,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990010113  6 621 955,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010113 121 5 085 986,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990010113 129 1 535 968,06

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990010115  275 053,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010115 121 135 399,39
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990010115 129 40 890,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990010115 242 98 763,26
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990010116  3 948 922,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990010116 121 3 032 966,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990010116 129 915 955,80

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990099220  1 456 583,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990099220 121 1 118 727,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990099220 129 337 855,86

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 25 900,00
Резервные фонды 323 01 11   200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   11 855 468,19
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  6 721 616,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  6 721 616,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 954 630,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 194 299,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 269 588,36
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 562 201,64
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 322 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 418 397,00
Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  30 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  5 103 852,19
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 433 400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 1 000 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 426 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990003060 244 7 000,00
Расходы на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

323 01 13 7990099090  163 060,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 118 122,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 44 938,00

Реализация инициативных проектов 323 01 13 7990099600  3 507 142,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 3 507 142,35
Реализация инициативных проектов 323 01 13 79900S9600  249,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 249,84
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 274 600,00
Органы юстиции 323 03 04   3 274 600,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 274 600,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 274 600,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 275 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 326 120,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 158 600,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   655 620,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   655 620,00
Муниципальные программы 323 04 01 7950000000  50 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 04 01 7951900000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 7951902990  50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7951902990 244 50 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  605 620,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  605 620,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 407 583,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 102 537,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 42 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 53 500,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   1 000 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   1 000 000,00
Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 500 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 06 05 7990000000  500 000,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 323 06 05 7990400000  500 000,00
Ликвидация несанкционированных свалок 323 06 05 7990400010  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7990400010 244 500 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   200 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00
Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 200 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   317 400,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   317 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  317 400,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  317 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 99 999,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 217 401,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 996 414,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 996 414,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 996 414,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 996 414,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 996 414,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 970 113,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 970 113,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  4 970 113,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901810115  354 140,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901810115 611 354 140,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  4 615 973,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 4 615 973,00

Собрание депутатов Озерского городского округа 324     17 778 041,65
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   17 778 041,65
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 324 01 03   17 778 041,65

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  17 778 041,65
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  13 403 682,08
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 8 516 174,41
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 140 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 328 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 571 859,67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 249 536,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 598 086,00
Уплата иных платежей 324 01 03 7990002040 853 26,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  4 374 359,57
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 3 359 727,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 1 014 631,82

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

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  9 976 018,05
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 331 888,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 091 048,65
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 25 315,32
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 235 080,08

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 301 896,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 171 142,72
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 325 01 06 7990002040 321 506 401,00
Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 1 004,93
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 325 01 06 7990002250  3 644 129,35

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

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002250 853 3 821,03
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 328     324 873 168,50

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   189 310 088,42
Транспорт 328 04 08   40 294 601,98
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  40 294 601,98
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  38 520 477,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 38 520 477,78
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского городского округа 328 04 08 7900399613  1 774 124,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900399613 244 1 774 124,20
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   141 590 555,15
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  118 033 295,15

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  45 441 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 45 441 100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание 
объектов улично-дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  69 055 324,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 68 546 511,15
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 508 813,09
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 79003S6050  3 536 870,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 79003S6050 244 3 536 870,91
Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  23 557 260,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 328 04 09 7950300000  100 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7950325010  100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950325010 244 100 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  364 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7951100000  1 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа»

328 04 09 7952200000  22 093 260,00

Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 328 04 09 7952206050  20 988 590,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7952206050 243 20 988 590,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 79522S6050  1 104 670,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79522S6050 243 1 104 670,00
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   7 424 931,29
Муниципальные программы 328 04 12 7950000000  7 424 931,29
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа»

328 04 12 7952200000  7 424 931,29

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 12 7952200600  7 424 931,29
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7952200600 414 7 424 931,29
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   135 563 080,08
Благоустройство 328 05 03   71 783 853,26
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  44 547 323,76
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения 
территории Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  34 848 496,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 9 072 344,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 25 776 152,39
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского 
округа 328 05 03 7900360300  3 863 086,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 3 863 086,80
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  2 319 058,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 2 319 058,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных 
форма, акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего 
пользования

328 05 03 7900360500  2 281 015,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 2 281 015,82
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление 
площадей и улиц Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  1 204 967,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 193 267,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360540 247 11 700,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный 
огонь» 328 05 03 7900360600  30 699,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 11 924,93
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 18 774,82
Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  23 995 298,70
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  21 340 241,66
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7950855550  1,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950855550 244 1,66
Реализация программ формирования современной городской среды 328 05 03 795F255550  21 340 240,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 21 340 240,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  2 655 057,04
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011000  250 907,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011000 244 250 907,76
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011020  501 549,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011020 244 501 549,28
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011030  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011030 244 1 200 000,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00
Иные непрограммные мероприятия 328 05 03 7990000000  3 241 230,80
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. 8 Марта пос. Метлино» 328 05 03 7995100000  133 067,60
Инициативный платеж 328 05 03 7990505100  9 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505100 244 9 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995199600  123 943,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995199600 244 123 943,53
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79951S9600  124,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79951S9600 244 124,07
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Совхозная пос. Метлино» 328 05 03 7995200000  1 002 962,00
Инициативный платеж 328 05 03 7990505200  37 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505200 244 37 600,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995299600  964 396,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995299600 244 964 396,64
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79952S9600  965,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79952S9600 244 965,36
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Курганская пос. Метлино» 328 05 03 7995300000  974 082,80
Инициативный платеж 328 05 03 7990505300  36 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505300 244 36 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995399600  936 645,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995399600 244 936 645,22
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79953S9600  937,58
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79953S9600 244 937,58
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту наружного освещения ул. Центральная пос. Метлино» 328 05 03 7995400000  1 131 118,40
Инициативный платеж 328 05 03 7990505400  38 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7990505400 244 38 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 328 05 03 7995499600  1 092 025,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7995499600 244 1 092 025,28
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 328 05 03 79954S9600  1 093,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 79954S9600 244 1 093,12
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   63 779 226,82
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900002040  16 993 863,17

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 10 386 404,93
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 3 136 694,24

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 875 234,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 784 343,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 475 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 64 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 81 820,06
Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 187 510,94
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900010115  58 102,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900010115 242 58 102,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  22 535 098,44

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 619 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 630 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 40 502,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 91 590,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  18 507 623,44
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 612,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 123 785,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 795 987,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 734 213,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 1 496 283,76
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 864 900,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7901002990 831 1 161 843,84
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 33 290,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002990 852 3 189,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 42 519,24
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901010115  408 475,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901010115 111 83 314,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901010115 119 325 161,00
Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  22 650 143,21
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  498 150,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  498 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 498 150,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа»

328 05 05 7952200000  22 151 993,21

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200100  256 458,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200100 414 256 458,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201700  6 838,98
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201700 243 6 838,98
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201800  2 273 367,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952201800 243 2 273 367,60
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952201900  500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952201900 414 500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202000  3 571 100,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202000 243 3 571 100,40
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202100  34 374,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202100 243 34 374,40
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202200  149 249,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202200 243 149 249,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202300  41 595,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202300 243 41 595,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202400  809 999,83
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952202400 243 809 999,83
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952202500  30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7952202500 244 30 000,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 7952214050  14 464 500,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952214050 414 14 464 500,00
Строительство газопроводов и газовых сетей 328 05 05 79522S4050  14 510,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 79522S4050 414 14 510,00
Иные непрограммные мероприятия 328 05 05 799000000  1 542 020,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 328 05 05 799040000  1 542 020,00
Капитальный ремонт ливневой канализации 328 05 05 799040090  1 542 020,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 799040090 243 1 542 020,00
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331     65 058 898,48
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   42 288 725,68
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   42 288 725,68
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900002040  26 199 781,71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 17 057 522,60
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 39 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 5 151 371,55

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 579 740,93
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 431 712,63
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 823 761,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 111 571,77
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00
Уплата иных платежей 331 01 13 7900002040 853 691,23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900010116  168 261,62

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900010116 121 129 232,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900010116 129 39 028,64
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900099612  1 650 339,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900099612 121 1 267 542,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900099612 129 382 797,72
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  6 979 333,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 5 404 161,85
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 1 575 171,62
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901410115  195 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901410115 244 195 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901410116  7 096 009,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901410116 244 7 096 009,03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   10 097 627,71
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Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 740 999,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 740 999,00

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

Лесное хозяйство 331 04 07   6 977 628,71
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 331 04 07 7901100000  6 696 348,71

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 552 638,88
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 837 884,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 159 040,78
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 166 948,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 170 426,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 183 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 33 701,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901110115  143 709,83
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901110115 111 110 376,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901110115 119 33 333,62
Иные непрограммные мероприятия 331 04 07 7990000000  281 280,00
Реализация плана природоохранных мероприятий 331 04 07 7990400000  281 280,00
Устройство минерализованных противопожарных полос 331 04 07 7990400030  52 074,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400030 244 52 074,00
Уход за минерализованными полосами 331 04 07 7990400040  103 201,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400040 244 103 201,00
Опашка лесов 331 04 07 7990400050  87 310,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400050 244 87 310,00
Оборудование объектов противопожарной пропаганды 331 04 07 7990400060  3 534,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400060 244 3 534,00
Отводы лесосек 331 04 07 7990400070  9 330,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400070 244 9 330,00
Охрана лесов 331 04 07 7990400080  25 831,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7990400080 244 25 831,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   1 379 000,00
Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  1 379 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  1 379 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  490 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 490 000,00
Оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 331 04 12 7950461060  879 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950461060 631 879 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 79504S1060  10 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79504S1060 631 10 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00   2 156 345,09
Жилищное хозяйство 331 05 01   2 093 093,10
Муниципальные программы 331 05 01 7950000000  2 093 093,10
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 331 05 01 7950600000  2 093 093,10
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 7950614070  2 091 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 7950614070 412 1 496 000,00
Уплата иных платежей 331 05 01 7950614070 853 595 000,00
Строительство (приобретение) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания 331 05 01 79506S4070  2 093,10

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 05 01 79506S4070 412 2 093,10
Коммунальное хозяйство 331 05 02   63 251,99
Иные непрограммные мероприятия 331 05 02 7990000000  63 251,99
Инициативный проект «Установка недостающих крышек на колодцы коммунальных магистральных сетей пос. Метлино» 331 05 02 7996100000  63 251,99
Инициативный платеж 331 05 02 7990606100  5 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 05 02 7990606100 244 5 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 331 05 02 7996199600  57 694,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 05 02 7996199600 244 57 694,24
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 331 05 02 79961S9600  57,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 05 02 79961S9600 244 57,75
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   10 516 200,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   10 516 200,00
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  10 516 200,00

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

331 10 04 7901628130  10 516 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 10 516 200,00
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340     282 886 423,63
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   268 969 998,66
Жилищное хозяйство 340 05 01   60 084 780,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901500000  59 828 490,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в 
которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901503531  10 865 636,00

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

340 05 01 7901510112  45 728 490,00

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению 340 05 01 7901510112 813 45 728 490,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в 
которых находятся в собственности муниципального образования 340 05 01 7901510115  1 634 364,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901510115 244 1 634 364,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901599611  1 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901599611 244 1 159 248,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901599611 831 40 752,00
Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  256 290,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 340 05 01 7952100000  256 290,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  256 290,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 256 290,00
Коммунальное хозяйство 340 05 02   1 350 000,00
Ведомственная целевая программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Озерского 
городского округа на 2018 - 2037 годы» 340 05 02 7901703630  1 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 02 7901703630 244 1 350 000,00
Благоустройство 340 05 03   20 881 359,00
Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  13 242 392,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 340 05 03 7950300000  800 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7950325010  800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7950325010 244 800 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 7950800000  12 292 392,00
Реализация программ формирования современной городской среды 340 05 03 795F255550  12 292 392,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 12 292 392,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 03 7990000000  7 638 967,00
Инициативный проект ««Надежда» часть 2 - благоустройство территории многоквартирного жилого дома по ул. 
Дзержинского, д.59» 340 05 03 7997100000  195 205,00
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Инициативный платеж 340 05 03 7990707100  19 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707100 244 19 520,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997199600  175 509,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997199600 244 175 509,32
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79971S9600  175,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79971S9600 244 175,68
Инициативный проект ««Уютный двор» - благоустройство территории многоквартирного жилого дома б. Луначарского, 13» 340 05 03 7997200000  2 590 278,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707200  155 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707200 244 155 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997299600  2 432 343,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997299600 244 2 432 343,22
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79972S9600  2 434,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79972S9600 244 2 434,78
Инициативный проект «Благоустройство места массового отдыха на берегу оз. Кожакуль пос. Метлино» 340 05 03 7997300000  406 000,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707300  16 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7990707300 612 16 500,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997399600  389 110,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7997399600 612 389 110,50
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79973S9600  389,50
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 79973S9600 612 389,50
Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д.58 - Дзержинец-2» 340 05 03 7997400000  1 000 664,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707400  83 680,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707400 244 83 680,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997499600  916 067,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997499600 244 916 067,00
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79974S9600  917,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79974S9600 244 917,00
Инициативный проект «Ремонт внутридворового проезда многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Мира, пос. Метлино» 340 05 03 7997500000  680 632,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707500  28 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707500 244 28 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997599600  651 979,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997599600 244 651 979,37
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79975S9600  652,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79975S9600 244 652,63
Инициативный проект «Проведение благоустроительных работ по ул. Дзержинского, д.60 - Дзержинец-1» 340 05 03 7997600000  1 186 417,00
Инициативный платеж 340 05 03 7990707600  101 109,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7990707600 244 101 109,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997699600  1 084 222,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 7997699600 244 1 084 222,69
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79976S9600  1 085,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79976S9600 244 1 085,31
Инициативный проект «Выполнение работ по ремонту спортивного (боксерского) зала по адресу: Озерский городской округ, 
пос. Метлино, ул. Мира, д. 15, 1 этаж « 340 05 03 7997700000  1 579 771,00

Инициативный платеж 340 05 03 7990707700  127 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7990707700 612 127 000,00
Поддержка инициативного проекта за счет областного бюджета 340 05 03 7997799600  1 451 318,23
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7997799600 612 1 451 318,23
Поддержка инициативного проекта за счет местного бюджета 340 05 03 79977S9600  1 452,77
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 03 79977S9600 612 1 452,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   186 653 859,66
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900002040  12 947 841,46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 9 168 496,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 769 268,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 431 880,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 576 830,46
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 1 367,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900010113  1 275 405,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900010113 121 979 574,24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900010113 129 295 831,42
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  20 506 974,82

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

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900910115  948 123,82
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900910115 611 948 123,82

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

340 05 05 7901510111  150 000 000,00

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

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  1 762 337,72
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» 340 05 05 7950700000  650 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 650 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  701 657,72
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  701 657,72
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 701 657,72
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  70 200,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  70 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 70 200,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951700000  340 480,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951710115  340 480,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951710115 612 340 480,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  161 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  161 300,00

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

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

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 27.10.2022 № 189
«Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 22.12.2021 № 191

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, на осуществление капитальных ремонтов на 2022 год
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Наименование объектов муниципальной собственности Сумма
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шоссе Озерское», г.Озерск, Челябинская область 22 093 260,00
Строительство газопровода и газовых сетей г.Озерск, Челябинская область 14 479 010,00
Капитальный ремонт (замена) сетей инженерно-технического обеспечения (канализационные сети) МБДОУ ДС №43 по адресу: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Восточная, 
д.16 269 900,00
Капитальный ремонт здания «Школа-интернат №37 VIII вида» Челябинская область, г. Озерск, ул. Музрукова д.32 и здания мастерских «Школа-интернат №37 VIII вида» Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Музрукова д.32, корпус 2 35 780 990,00

Капитальный ремонт сети водоснабжения в п. Новогорный (участок «второй подъем «Строитель» до водонапорной башни») 2 273 367,60
Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации в районе дома № 4 мкр. Заозерный в г. Озерске Челябинской области 500 000,00
Капитальный ремонт электроснабжения по ул. Береговая в пос. Метлино, Озерский городской округ 6 838,98
Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 7 424 931,29
Капитальный ремонт теплосети от ТК-24 по ул. Блюхера, д.19 до ТК-24-1, г. Озерск, Челябинская область 3 571 100,40
Перевод нагрузок с ЦРП - 4 (РП-7, РП-12) на ЦРП -3А г. Озерск Челябинской области 256 458,00
Капитальный ремонт водопровода от жилого дома №9 по пр. Карла Маркса до ул. Матросова, участок территории МБОУ СОШ № 25, г.Озерск Челябинская область 34 374,40
Капитальный ремонт водопровода к жилому дому №16 по ул. Матросова, г.Озерск Челябинская область 149 249,00
Капитальный ремонт наружного водопровода к жилому дому №9 по пр. Карла Маркса, г.Озерск Челябинская область 199 737,00
Капитальный ремонт электроснабжения детского сада №8 «Колосок» в пос. Метлино Озерского городского округа 809 999,83
Капитальный ремонт ливневой канализации (капитальный ремонт и прочистка труб), (участок №1) 1 542 020,00
Всего: 89 391 236,50»

Решение от 27.10.2022 № 190

О внесении изменений в Положение об организации и прове-
дении публичных слушаний в Озерском городском округе

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, учитывая предложение прокурора ЗАТО г. Озерск от 
12.01.2022 
№ 10-2021/18-22, Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76 (с изменениями от 17.02.2013 № 116, от 16.02.2017 № 29, 
от 19.07.2018 № 131, от 18.07.2019 № 113, от 30.09.2021 № 145), следующие изме-
нения:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания:
«6.4) схема расположения земельного участка, на котором расположены многоквар-
тирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества;»;
2) наименование главы 6.1 после слов «объектов капитального строительства» допол-
нить словами «, схеме расположения земельного участка, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества»;
3) пункт 28.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Схема расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, до ее 
утверждения подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной дея-
тельности для утверждения проекта межевания территории.»;
4) пункт 28.2 после слов «(далее – проекты)» дополнить словами «, схем располо-
жения земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные 
входящие в состав таких домов объекты недвижимого имущества,»;
5) пункт 28.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Организатором публичных слушаний по рассмотрению схем расположения земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав 
таких домов объекты недвижимого имущества, является администрация Озерского го-
родского округа в лице Управления имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа.»;
6) главу 6.1 дополнить пунктом 28.20 следующего содержания:
«28.20. Публичные слушания по рассмотрению схем расположения земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав таких 
домов объекты недвижимого имущества, проводятся в порядке, предусмотренном за-
конодательством о градостроительной деятельности для утверждения проектов меже-
вания территории.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава  Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Решение от 27.10.2022 № 201

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 26.09.2022 № 01-02-06/281 о внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа», с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний от 01.09.2022, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденные 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа» следующие изменения: 
1) изменить границы территориальной зоны прочих городских территорий ПР-2 
на зону кладбищ С-1 применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0102014:4, расположенному по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Октябрьская, 42, согласно приложениям 1, 2. 
2) изменить границы территориальной зоны озеленения специального назначения ПР-1 
на зону производственно-коммунальных объектов IV-V класса вредности П-4 примени-
тельно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102018:15, расположен-

ному по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск, Озерское 
шоссе, 17а, согласно приложениям 1, 3.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 27.10.2022 № 201

Изменения 
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 

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

Граница внесения изменений

Градострои-
тельный индекс 
территориальной 

зоны до изме-
нений

Характер вносимых 
изменений

Градостроительный индекс 
части территориальной 
зоны после изменений

Земельный участок, расположенный 
по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, 
ул. Октябрьская, 42, кадастровый 
номер 74:41:0102014:4

ПР-2
изменение части 

границ территори-
альной зоны

С-1

Земельный участок, расположенный 
по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, 
Озерскому шоссе, 17а, кадастровый 
номер 74:41:01020018:15

ПР-1
изменение части 

границ территори-
альной зоны

П-4

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 27.10.2022 № 201

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе 
Озерске части границы территориальной зоны прочих городских территорий (индекс 
ПР-2) на зону кладбищ (индекс С-1), применительно к земельному участку с када-
стровым номером 74:41:0102014:4, расположенному по адресу: Челябинская область,  
г. Озерск, ул. Октябрьская, 42

Виды территориальных зон:
ПР-2 – зона прочих городских территорий
C-1 - зона кладбищ

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 27.10.2022 № 201
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Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирова-
ния (фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки 
в городе Озерске части границы территориальной зоны озеленения специально-
го назначения (индекс ПР-1) на зону производственно-коммунальных объектов IV-V 
класса вредности (индекс П-4) применительно к земельному участку с кадастро-
вым номером 74:41:0102018:15, расположенному по адресу: Челябинская область,  
г. Озерск, Озерскому шоссе, 17а

 

 

Виды территориальных зон:
ПР-1 – зона озеленения специального назначения
П-4 - зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса вредности

Решение от 27.10.2022 № 202

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 26.09.2022 № 01-02-
06/281 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», с учетом заключений о результа-
тах публичных слушаний от 01.09.2022, от 02.09.2022, от 05.09.2022, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов 
Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа» следующие изменения: 
1) в Правилах землепользования и застройки в городе Озерске:
а) абзац 7 части 7 статьи 9 исключить;
б) статью 29 изложить в новой редакции согласно приложению 1; 
2) в Правилах землепользования и застройки в поселке Татыш:
а) абзац 7 части 7 статьи 9 исключить;
б) статью 29 изложить в новой редакции согласно приложению 2; 
3) в Правилах землепользования и застройки в поселке Метлино:
а) абзац 7 части 7 статьи 9 исключить;
б) статью 29 изложить в новой редакции согласно приложению 3; 
4) в Правилах землепользования и застройки в поселке Новогорный:
а) абзац 7 части 7 статьи 9 исключить;
б) статью 29 изложить в новой редакции согласно приложению 4; 
5) в Правилах землепользования и застройки в поселке Бижеляк:
а) абзац 7 части 7 статьи 9 исключить;
б) статью 29 изложить в новой редакции согласно приложению 5; 
6) в Правилах землепользования и застройки в деревне Селезни:
а) абзац 7 части 7 статьи 9 исключить;
б) статью 29 изложить в новой редакции согласно приложению 6; 
7) Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча дополнить статьей 9.1 
согласно приложению 7. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель собрания деПутатов
озерского городского округа с.н. гергенрейдер

глава озерского городского округа е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Озерского го-
родского округа
от 27.10.2022 № 202

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдаются администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномочен-
ный орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
внесения изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотрен-
ных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного ре-
шения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществле-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техниче-
ский план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесе-
ния изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший 
решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в пункте 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
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ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в 
связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отка-
зе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, ука-
занной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разре-
шению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протя-
женности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, сведения, документы, мате-
риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 
на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или в Управление государственного строи-
тельного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-
тального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разреше-

ние, направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключени-
ем случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимо-
сти, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперати-
вом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких 
лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении 
прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места) и заявление о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на земельный участок, на котором распо-
ложены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 
земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
14.1. В случае принятия указанным в пункте 14 настоящей статьи администрацией 
Озерского городского округа решения о выдаче разрешения на ввод многоквартир-
ного дома и (или) объекта недвижимости в эксплуатацию, создание которых осущест-
влялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства в со-
ответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», многоквартир-
ного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также объекта недви-
жимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении которого 
на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные зда-
ние, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 
машино-места, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого решения 
соответствующий Уполномоченный орган обязан направить посредством отправления 
в электронной форме в орган регистрации прав заявление о государственном када-
стровом учете указанных объектов недвижимости и прилагаемые к нему документы (в 
том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию). 
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 
строительство.

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа
от 27.10.2022 № 202

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдаются администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномочен-
ный орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
внесения изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотрен-
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ных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, документы, указанные в пунктах 4, 6-12 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к соответ-
ствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 
В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуата-
цию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного ре-
шения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществле-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техниче-
ский план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесе-
ния изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший 
решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в пункте 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в 
связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отка-
зе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-

конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, ука-
занной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разре-
шению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протя-
женности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, сведения, документы, мате-
риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 
на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или в Управление государственного строи-
тельного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-
тального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разреше-
ние, направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключени-
ем случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимо-
сти, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперати-
вом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких 
лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении 
прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места) и заявление о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на земельный участок, на котором распо-
ложены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 
земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 
строительство.

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 27.10.2022 № 202
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Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдаются администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномочен-
ный орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
внесения изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотрен-
ных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного ре-
шения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществле-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техниче-
ский план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесе-
ния изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший 
решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в пункте 5 настоящей статьи заявлению 

является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в 
связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отка-
зе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, ука-
занной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разре-
шению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протя-
женности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, сведения, документы, мате-
риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 
на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или в Управление государственного строи-
тельного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-
тального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
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декса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разреше-
ние, направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключени-
ем случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимо-
сти, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперати-
вом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких 
лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении 
прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места) и заявление о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на земельный участок, на котором распо-
ложены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 
земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
14.1. В случае принятия указанным в пункте 14 настоящей статьи администрацией 
Озерского городского округа решения о выдаче разрешения на ввод многоквартир-
ного дома и (или) объекта недвижимости в эксплуатацию, создание которых осущест-
влялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства в со-
ответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», многоквартир-
ного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также объекта недви-
жимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении которого 
на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные зда-
ние, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 
машино-места, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого решения 
соответствующий Уполномоченный орган обязан направить посредством отправления 
в электронной форме в орган регистрации прав заявление о государственном када-
стровом учете указанных объектов недвижимости и прилагаемые к нему документы (в 
том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию). 
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 
строительство.

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 27.10.2022 № 202

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномочен-
ный орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
внесения изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.

К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотрен-
ных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного ре-
шения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществле-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техниче-
ский план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесе-
ния изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший 
решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в пункте 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в 
связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отка-
зе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
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ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, ука-
занной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разре-
шению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протя-
женности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, сведения, документы, мате-
риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 
на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или в Управление государственного строи-
тельного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-
тального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разреше-
ние, направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключени-
ем случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимо-
сти, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперати-
вом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких 
лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении 
прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места) и заявление о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на земельный участок, на котором распо-
ложены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 
земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
14.1. В случае принятия указанным в пункте 14 настоящей статьи администрацией 
Озерского городского округа решения о выдаче разрешения на ввод многоквартир-
ного дома и (или) объекта недвижимости в эксплуатацию, создание которых осущест-
влялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства в со-
ответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», многоквартир-
ного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также объекта недви-
жимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении которого 
на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные зда-
ние, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 
машино-места, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого решения 
соответствующий Уполномоченный орган обязан направить посредством отправления 
в электронной форме в орган регистрации прав заявление о государственном када-
стровом учете указанных объектов недвижимости и прилагаемые к нему документы (в 
том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию).
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 
строительство.

Приложение № 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 27.10.2022 № 202

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдаются администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномочен-
ный орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
внесения изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотрен-
ных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного ре-
шения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, уста-



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

«Озерский вестник» №64 (4040), 10 ноября  2022 года38
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществле-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техниче-
ский план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесе-
ния изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший 
решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в пункте 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в 
связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отка-
зе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, ука-
занной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разре-
шению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протя-
женности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-

го взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, сведения, документы, мате-
риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 
на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или в Управление государственного строи-
тельного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-
тального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разреше-
ние, направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключени-
ем случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимо-
сти, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперати-
вом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких 
лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении 
прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места) и заявление о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на земельный участок, на котором распо-
ложены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 
земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
14.1. В случае принятия указанным в пункте 14 настоящей статьи администрацией 
Озерского городского округа решения о выдаче разрешения на ввод многоквартир-
ного дома и (или) объекта недвижимости в эксплуатацию, создание которых осущест-
влялось с привлечением денежных средств участников долевого строительства в со-
ответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», многоквартир-
ного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также объекта недви-
жимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в отношении которого 
на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию между застройщиком и иным лицом 
(иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении прав на созданные зда-
ние, сооружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 
машино-места, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого решения 
соответствующий Уполномоченный орган обязан направить посредством отправления 
в электронной форме в орган регистрации прав заявление о государственном када-
стровом учете указанных объектов недвижимости и прилагаемые к нему документы (в 
том числе разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию). 
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 
строительство.

Приложение № 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 27.10.2022 № 202

Статья 29. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномочен-
ный орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
внесения изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-



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

«Озерский вестник» №64 (4040), 10 ноября 2022 года 39
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотрен-
ных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного ре-
шения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществле-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техниче-
ский план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесе-
ния изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший 
решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в пункте 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в 
связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отка-
зе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, ука-
занной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разре-
шению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протя-
женности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, сведения, документы, мате-
риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 
на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или в Управление государственного строи-
тельного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-
тального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разреше-
ние, направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключени-
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ем случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимо-
сти, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперати-
вом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких 
лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении 
прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места) и заявление о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на земельный участок, на котором распо-
ложены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 
земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 
строительство.

Приложение № 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 27.10.2022 № 202

Статья 9.1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдаются администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномочен-
ный орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
внесения изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотрен-
ных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к 
соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта 
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного ре-
шения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 

участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится. 
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществле-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техниче-
ский план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесе-
ния изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший 
решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в пункте 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в 
связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отка-
зе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, ука-
занной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разре-
шению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протя-
женности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
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числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, сведения, документы, мате-
риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 
на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или в Управление государственного строи-
тельного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-
тального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разреше-
ние, направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-
ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключени-
ем случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимо-
сти, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперати-
вом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких 
лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении 
прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места) и заявление о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на земельный участок, на котором распо-
ложены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 
земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 
строительство.

Решение от 27.10.2022 № 203

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

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

Озерского городского округа»
Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 26.09.2022 №01-02-
06/280 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 21.09.2017 № 168 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от 01.09.2022, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского го-
родского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.09.2017 № 
168 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территорию вне гра-
ниц населенных пунктов Озерского городского округа» следующие изменения:
а) абзац 2 части 15 статьи 20 исключить;
б) статью 31 изложить в следующей редакции:

«Статья 31. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. На территории Озерского городского округа разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, выдается администрацией Озерского городского округа. 
2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа – Уполномочен-
ный орган, выдавший разрешение на строительство.
Уполномоченный орган выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию в отно-
шении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3 статьи 52 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитально-
го строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для получения указанного 
разрешения, заявления о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, документов, необходимых для 
внесения изменений в указанное разрешение, информирование о порядке и ходе пре-
доставления услуги и выдача указанного разрешения могут осуществляться:
1) непосредственно в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа;
2) через многофункциональный центр;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием государственных информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-ана-
литической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной де-
ятельности;
5) для застройщиков, наименования которых содержат слова «специализированный 
застройщик», наряду со способами, указанными в пунктах 1 - 4 настоящей части, с 
использованием единой информационной системы жилищного строительства, пред-
усмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключени-
ем случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации подача заявления о выдаче разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию осуществляется через иные информационные системы, 
которые должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 
строительства.
К указанному заявлению прилагаются документы в соответствии с частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмотрен-
ных частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации иные до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта 
капитального строительства на государственный учет.
3.1. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, документы, указанные в пунктах 4 - 11 части 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, оформляются в части, относящейся к соответствую-
щему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В ука-
занном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуата-
цию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (при наличии).
4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
1) проводит проверку наличия и правильности оформления документов, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) производит осмотр объекта капитального строительства в случае, если при строи-
тельстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется госу-
дарственный строительный надзор;
3) подготавливает:
а) проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае положительного ре-
шения;
б) проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию с указанием причин отказа;
4) выдает заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об 
отказе в выдаче такого разрешения.
4.1. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, ука-
занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образова-
ние земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитально-
го строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. В случае, 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осущест-
вляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
5. В случае, если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отказом в осуществле-
нии государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) 
для устранения причин такого приостановления (отказа) был подготовлен техниче-
ский план объекта капитального строительства, содержание которого требует внесе-
ния изменений в выданное разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, застройщик вправе обратиться в Уполномоченный орган, принявший 
решение о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию, с заявлением о внесении изменений в данное разрешение.
5.1. Обязательным приложением к указанному в пункте 5 настоящей статьи заявлению 
является технический план объекта капитального строительства. Застройщик также 
представляет иные документы, предусмотренные частью 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если в такие документы внесены изменения в 
связи с подготовкой технического плана объекта капитального строительства в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящей статьи.
5.2. В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения заявления застройщика 
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию, принимает решение о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию или об отка-
зе во внесении изменений в данное разрешение с указанием причин отказа.
6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во 
внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию является:
1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного ко-
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декса Российской Федерации;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения кото-
рого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, за исключением случаев изменения пло-
щади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации; 
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 
7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.
7. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 
судебном порядке.
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 
на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения 
изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капи-
тального строительства.
9. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являет-
ся представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».
Различие данных об указанной в техническом плане площади объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, не более чем на пять процентов 
по отношению к данным о площади такого объекта капитального строительства, ука-
занной в проектной документации и (или) разрешении на строительство, не является 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при 
условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений 
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разре-
шению на строительство. Различие данных об указанной в техническом плане протя-
женности линейного объекта не более чем на пять процентов по отношению к данным 
о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на 
строительство, не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.
9.1. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 
об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его 
государственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» требованиям к составу сведений в 
графической и текстовой частях технического плана.
9.2. Уполномоченный орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 
в течение пяти рабочих дней со дня выдачи такого разрешения обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия) передачу в уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, сведения, документы, мате-
риалы, указанные в пунктах 3, 9 - 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 56 Градостроительного 
кодекса РФ.
10. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 
на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия.
11. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
12. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию Уполномоченный орган направляет копию такого разрешения в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или в Управление государственного строи-
тельного надзора Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской обла-
сти, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капи-
тального строительства.
13. В случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию Уполномоченный орган, выдавший такое разреше-
ние, направляет (в том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию такого разрешения в органы государ-
ственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи 
с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.
14. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия этого 
решения обязан направить посредством отправления в электронной форме, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете 
соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации права собствен-

ности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (за исключени-
ем случая ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимо-
сти, создание которых осуществлялось с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», многоквартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперати-
вом, а также объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких 
лиц, в отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между за-
стройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о возникновении 
прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места) и заявление о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав на земельный участок, на котором распо-
ложены созданные здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный 
земельный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
15. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соот-
ветствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на 
строительство.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 31.10.2022 № 2965

О внесении изменений в постановление от 17.12.2021 № 3629 
«Об утверждении состава межведомственной комиссии

по разработке Схемы размещения на территории 
Озерского городского округа гаражей, являющихся

некапитальными сооружениями, либо стоянок технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи
их места жительства и внесению в нее изменений»

Администрация Озерского городского округа

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав комиссии по разработке Схемы размещения на территории Озер-
ского городского округа гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства и внесению в нее изменений, утвержденный постановлением от 17.12.2021 
№ 3629 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по разработке Схемы 
размещения на территории Озерского городского округа гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвиже-
ния инвалидов вблизи их места жительства и внесению в нее изменений», следующие 
изменения:
слова «Беланова С.Е., начальник отдела геолого-геодезического надзора и информа-
ционного обеспечения градостроительной деятельности» заменить словами «Романов 
Б.С., старший инженер отдела подготовки градостроительной и исходно-разрешитель-
ной документации для строительства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 31.10.2022 № 2966

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области 

за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с п. 5 гл. 56 Положения о бюджетном процессе в Озерском городском 
округе Челябинской области, рассмотрев бюджетную отчетность, представленную 
Управлением по финансам администрации Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 9 меся-
цев 2022 года по доходам в сумме 2 769 047,77 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 
751 328,96 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
Озерского городского округа) в сумме 17 718,81 тыс. рублей со следующими показате-
лями (приложение № 1):
по доходам бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2022 года (приложение 
№ 2);
по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета округа за 9 месяцев 2022 года (приложение № 3);
по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета округа за 9 месяцев 2022 года (приложение № 4);
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского 
округа за 9 месяцев 2022 года (приложение № 5).
2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева 
Е.Б.) направить отчет об исполнении бюджета Озерского городского округа за 9 меся-
цев 2022 года в Собрание депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счет-
ную палату Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации Озерского 
городского округа от 31.10.2022 № 
2966

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ

 Форма по ОКУД 0503117

на 01 октября 2022 г.  Дата 01.10.2022 г.

ФИНО

 по ОКПО 42511252

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

Наименование публично-правового образования Озерский городской округ по ОКТМО 75743000

Периодичность: месячная,квартальная,годовая  

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383

 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 4 116 637 260,74 2 769 047 766,02 1 347 589 494,72

в том числе:      

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 1 010 134 444,95 733 283 409,14 276 851 035,81

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 679 537 592,93 491 246 006,48 188 291 586,45

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 679 537 592,93 491 246 006,48 188 291 586,45

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 - 435 759 962,43 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 10102010011000110 - 434 214 921,08 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 10102010012100110 - 778 871,31 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 10102010013000110 - 766 205,48 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата) 010 182 10102010015000110 - -35,44 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 - 648 716,54 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102020011000110 - 642 720,19 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 10102020012100110 - 2 530,37 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10102020013000110 - 3 465,98 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 - 31 136 294,13 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 10102030011000110 - 31 067 156,84 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 10102030012100110 - 42 498,66 -

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 10102030013000110 - 26 638,63 -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления 010 182 10102050010000110 - 157 052,88 -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом 
на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102050011000110 - 156 705,52 -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом 
на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 10102050012100110 - 347,36 -

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей 010 182 10102080010000110 - 22 700 645,13 -

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10102080011000110 - 22 683 861,99 -

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (пени по соответствующему платежу) 010 182 10102080012100110 - 16 783,14 -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) 010 182 10102100010000110 - 843 335,37 -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 010 182 10102100011000110 - 841 736,07 -

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими 
лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей) (пени по соответствующему платежу) 010 182 10102100012100110 - 1 599,30 -
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 14 060 225,00 12 094 915,06 1 965 309,94

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 14 060 225,00 12 094 915,06 1 965 309,94

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302230010000110 - 5 913 819,79 -

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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 - 5 913 819,79 -

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 010 000 10302240010000110 - 33 455,25 -

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 (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 100 10302241010000110 - 33 455,25 -

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 000 10302250010000110 - 6 807 802,77 -

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302251010000110 - 6 807 802,77 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302260010000110 - -660 162,75 -

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302261010000110 - -660 162,75 -

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 151 801 084,57 124 217 924,99 27 583 159,58

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 143 783 084,57 118 465 052,52 25 318 032,05

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 - 82 407 472,24 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 182 10501011010000110 - 82 407 142,78 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10501012010000110 - 329,46 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 010 000 10501020010000110 - 36 052 102,09 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 182 10501021010000110 - 36 049 139,37 -

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10501022010000110 - 2 962,72 -

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 010 182 10501050010000110 - 5 478,19 -

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 182 10501050011000110 - 3 000,00 -

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 10501050012100110 - 2 478,19 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 100 000,00 -192 229,67 292 229,67

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 182 10502010020000110 - -185 616,66 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10502010021000110 - -214 898,11 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 010 182 10502010022100110 - 20 301,60 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10502010023000110 - 8 979,85 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 010 182 10502020020000110 - -6 613,01 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 10502020021000110 - -6 594,98 -

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 10502020022100110 - -18,03 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 30 000,00 148 652,03 -

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 - 148 652,03 -

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10503010011000110 - 141 911,00 -

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 10503010012100110 - 6 741,03 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 7 888 000,00 5 796 450,11 2 091 549,89

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 010 182 10504010020000110 - 5 796 450,11 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 182 10504010021000110 - 5 770 958,32 -

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (пени по соответствующему платежу) 010 182 10504010022100110 - 25 491,79 -

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 61 003 261,05 25 387 569,48 35 615 691,57

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 32 885 000,00 5 904 706,05 26 980 293,95

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 010 182 10601020040000110 - 5 904 706,05 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 10601020041000110 - 5 591 482,18 -

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020042100110 - 313 223,87 -

Земельный налог 010 000 10606000000000110 28 118 261,05 19 482 863,43 8 635 397,62

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 - 19 133 787,54 -

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 182 10606032040000110 - 19 133 787,54 -

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 - 349 075,89 -

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 010 182 10606042040000110 - 349 075,89 -

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 10 132 000,00 9 787 082,18 344 917,82

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 10 000 000,00 9 752 282,18 247 717,82



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

«Озерский вестник» №64 (4040), 10 ноября 2022 года 45
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) 010 182 10803010010000110 - 9 752 282,18 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 010 182 10803010011050110 - 8 933 435,19 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по 
результатам рассмотрения дел по существу) 010 182 10803010011060110 - 823 578,23 -

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 010 182 10803010014000110 - -4 731,24 -

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 010 000 10807000010000110 132 000,00 34 800,00 97 200,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 317 10807150010000110 - -10 000,00 -

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 317 10807150011000110 - -10 000,00 -

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 010 000 10807170010000110 - 44 800,00 -

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 010 328 10807173010000110 - 44 800,00 -

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 2 000,00 361,83 1 638,17

Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 - -161,48 -

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 000 10904050000000110 - -161,48 -

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов 010 182 10904052040000110 - -161,48 -

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 10907000000000110 2 000,00 523,31 1 476,69

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели 010 000 10907030000000110 - 523,31 -

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 010 182 10907032040000110 - 523,31 -

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 50 455 500,00 30 011 185,09 20 444 314,91

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) 010 000 11105000000000120 43 570 000,00 22 605 779,32 20 964 220,68

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 24 400 000,00 16 313 073,04 8 086 926,96

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 331 11105012040000120 - 16 313 073,04 -

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105020000000120 6 000 000,00 2 267 378,51 3 732 621,49

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 010 331 11105024040000120 - 2 267 378,51 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105030000000120 2 500 000,00 593 377,98 1 906 622,02

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 328 11105034040000120 - 593 377,98 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 010 000 11105070000000120 10 670 000,00 3 431 949,79 7 238 050,21

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 010 331 11105074040000120 - 1 891 147,61 -

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 010 340 11105074040000120 - 1 540 802,18 -

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 010 000 11107000000000120 654 500,00 632 838,86 21 661,14

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей 010 000 11107010000000120 - 632 838,86 -

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 010 331 11107014040000120 - 632 838,86 -

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 6 231 000,00 6 772 566,91 -

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 - 6 772 566,91 -

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 331 11109044040000120 - 378 875,81 -

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 340 11109044040000120 - 6 393 691,10 -

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 27 920 838,95 25 597 538,95 2 323 300,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 27 920 838,95 25 597 538,95 2 323 300,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 048 11201010010000120 - 1 025 326,02 -

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 048 11201010016000120 - 1 025 326,02 -

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 048 11201030010000120 - 9 664 370,10 -

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 048 11201030016000120 - 9 664 370,10 -

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 - 14 907 842,83 -

Плата за размещение отходов производства 010 048 11201041010000120 - 14 901 505,16 -

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 048 11201042010000120 - 6 337,67 -

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 4 830 000,00 7 451 622,49 -

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 4 200 000,00 6 829 446,44 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 - 6 829 446,44 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 316 11301994040000130 - 508 771,42 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 328 11301994040000130 - 2 226 224,02 -

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 010 331 11301994040000130 - 4 094 451,00 -

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 630 000,00 622 176,05 7 823,95

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 - 87 424,00 -

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 010 328 11302064040000130 - 87 424,00 -

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 - 534 752,05 -
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 312 11302994040000130 - 20 474,94 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 315 11302994040000130 - 165 735,37 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 316 11302994040000130 - 1 123,77 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 323 11302994040000130 - 44 014,18 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 324 11302994040000130 - 8 294,32 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 328 11302994040000130 - 283 287,02 -

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 010 331 11302994040000130 - 11 822,45 -

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 5 237 877,67 30 031,00 5 207 846,67

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11402000000000000 29 743,00 30 031,00 -

Доходы от реализации 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 010 000 11402040040000440 - 30 031,00 -

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 010 313 11402042040000440 - 29 743,00 -

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 010 331 11402042040000440 - 288,00 -

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 010 000 11413000000000000 5 208 134,67 - 5 208 134,67

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 900 000,00 6 328 439,16 -

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 - 1 116 559,80 -

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 010 000 11601050010000140 - 51 599,67 -

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 прав 010 012 11601053010000140 - 12 133,91 -

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 прав 010 024 11601053010000140 - 39 465,76 -

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность 010 000 11601060010000140 - 121 026,62 -

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 012 11601063010000140 - 28 348,22 -

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 024 11601063010000140 - 92 678,40 -

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 - 14 864,15 -

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 прав 010 012 11601073010000140 - 3 635,82 -

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 прав 010 024 11601073010000140 - 11 228,33 -

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 - 45 000,00 -

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 прав 010 024 11601083010000140 - 45 000,00 -

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации 010 000 11601130010000140 - 1 250,00 -

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 прав 010 024 11601133010000140 - 1 250,00 -

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 010 000 11601140010000140 - 141 231,27 -

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 
прав 010 012 11601143010000140 - 750,00 -

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 
прав 010 024 11601143010000140 - 140 481,27 -

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 010 000 11601150010000140 - 245 776,46 -

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 прав 010 024 11601153010000140 - 245 776,46 -

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 010 000 11601170010000140 - 3 763,93 -

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 прав 010 024 11601173010000140 - 3 763,93 -

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 - 121 497,41 -

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 прав 010 012 11601193010000140 - 1 250,00 -

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 прав 010 024 11601193010000140 - 120 247,41 -

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 010 000 11601200010000140 - 370 550,29 -

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 прав 010 012 11601203010000140 - 28 146,35 -

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 прав 010 024 11601203010000140 - 342 403,94 -
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации 010 000 11607000000000140 - 1 636 570,15 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 - 84 205,14 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 010 328 11607010040000140 - 69 900,02 -

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 010 331 11607010040000140 - 14 305,12 -

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 010 000 11607090000000140 - 1 552 365,01 -

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 010 323 11607090040000140 - 152 827,15 -

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 010 325 11607090040000140 - 5 000,00 -

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 010 328 11607090040000140 - 122 299,66 -

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 010 331 11607090040000140 - 1 272 238,20 -

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 010 000 11609000000000140 - 1 320 400,00 -

Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов) 010 328 11609040040000140 - 1 320 400,00 -

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 - 2 254 909,21 -

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) 010 000 11610030040000140 - 240 021,37 -

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа 010 323 11610031040000140 - 114 200,00 -

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 010 328 11610032040000140 - 119 979,00 -

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 010 331 11610032040000140 - 5 842,37 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году 010 000 11610120000000140 - 2 014 887,84 -

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 году 010 076 11610123010000140 - 3 000,00 -

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 году 010 180 11610123010000140 - 58,80 -

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 году 010 182 11610123010000140 - -7 374,99 -

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 году 010 188 11610123010000140 - 340 887,92 -

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 году 010 316 11610123010000140 - 19 269,03 -

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 году 010 323 11610123010000140 - 539 210,35 -

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 году 010 328 11610123010000140 - 31 677,13 -

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 году 010 331 11610123010000140 - 1 084 460,46 -

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 010 182 11610129010000140 - 3 699,14 -

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 1 254 064,78 1 130 732,43 123 332,35

Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 - 20 167,65 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 315 11701040040000180 - 21 906,04 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 328 11701040040000180 - -5 599,64 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 331 11701040040000180 - 661,74 -

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 010 340 11701040040000180 - 3 199,51 -

Инициативные платежи 010 000 11715000000000150 1 254 064,78 1 110 564,78 143 500,00

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Выполнение работ по ремонту тренажерного зала по 
ул. Мира, д.15, пос. Метлино) 010 312 11715020040111150 - 11 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт помещения библиотеки МБОУ «Лицей № 23» 
по ул. Блюхера, д.1а ) 010 312 11715020040112150 - 30 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Капитальный ремонт здания птичника и сарая-
козлятника в районе ул. Горная, д. 14, к.7) 010 312 11715020040113150 - 10 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ № 35 по 
адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Центральная, д.59) 010 312 11715020040114150 - 27 760,80 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Замена оконных блоков в здании МБДОУ ДС № 8 по 
адресу: г. Озерск, пос. Метлино,ул. Мира, д.8) 010 312 11715020040115150 - 39 421,61 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт фасада МБОУ СОШ № 33 по ул. Матросова, 
д.49) 010 312 11715020040116150 - 100 374,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Проведение ремонтных работ (замены деревянных 
оконных блоков на окна ПВХ здания школы, ремонт входной группы и создание безбарьерной (доступной) среды) при 
входе в школу № 38 по адресу: ул. Октябрьская, д.2) 010 312 11715020040117150 - 163 638,12 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт фасада учебного здания структурного 
подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа» по ул. Менделеева, д.13) 010 312 11715020040118150 - 77 820,98 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт фасада здания спортивного зала структурного 
подразделения МБОУ СОШ №32 «Начальная школа»по ул. Менделеева, д.13) 010 312 11715020040119150 - 98 436,08 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Замена деревянных оконных блоков на оконные 
блоки из ПВХ в учебных классах МБОУ СОШ № 35 по адресу: г.Озерск,пос. Метлино,ул. Центральная, д.59 ) 010 312 11715020040120150 - 15 039,90 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта 
клуба «Ровесник» по пр. Карла Маркса, д.4г) 010 312 11715020040121150 - 8 664,29 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Устройство покрытия баскетбольной площадки 
школы № 30 по ул. Советская, д.43) 010 312 11715020040122150 - 14 000,00 -
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Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Выполнение работ по ремонту наружного освещения 
ул. 8 Марта пос. Метлино ) 010 328 11715020040551150 - 9 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Выполнение работ по ремонту наружного освещения 
ул. Совхозная пос. Метлино) 010 328 11715020040552150 - 37 600,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Выполнение работ по ремонту наружного освещения 
ул. Курганская пос. Метлино) 010 328 11715020040553150 - 36 500,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Выполнение работ по ремонту наружного освещения 
ул. Центральная пос. Метлино) 010 328 11715020040554150 - 38 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Установка недостающих крышек на колодцы 
коммунальных магистральных сетей пос. Метлино) 010 331 11715020040661150 - 5 500,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Надежда» часть 2 - благоустройство территории 
многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского, д.59) 010 340 11715020040771150 - 19 520,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов («Уютный двор» - благоустройство территории 
многоквартирного жилого дома б. Луначарского, 13) 010 340 11715020040772150 - 155 500,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Проведение благоустроительных работ по ул. 
Дзержинского, д.58 - Дзержинец-2) 010 340 11715020040774150 - 83 680,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Ремонт внутридворового проезда многоквартирного 
жилого дома № 12 по ул. Мира, пос. Метлино) 010 340 11715020040775150 - 28 000,00 -

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (Проведение благоустроительных работ по ул. 
Дзержинского, д.60 - Дзержинец-1) 010 340 11715020040776150 - 101 109,00 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 3 106 502 815,79 2 035 764 356,88 1 070 738 458,91

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 3 106 312 815,79 2 094 868 644,30 1 011 444 171,49

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 1 037 512 097,79 665 478 676,09 372 033 421,70

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 - 47 215 100,00 -

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 010 000 20215001040000150 123 169 000,00 47 215 100,00 75 953 900,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 010 311 20215001040000150 - 47 215 100,00 -

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002000000150 - 200 830 088,30 -

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 20215002040000150 209 297 810,00 200 830 088,30 8 467 721,70

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 311 20215002040000150 - 200 830 088,30 -

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели 010 000 20215009000000150 - 138 132 700,00 -

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели 010 000 20215009040000150 334 258 500,00 138 132 700,00 196 125 800,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели 010 311 20215009040000150 - 138 132 700,00 -

Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 010 000 20215010000000150 - 274 455 000,00 -

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 010 000 20215010040000150 365 941 000,00 274 455 000,00 91 486 000,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований 010 311 20215010040000150 - 274 455 000,00 -

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 - 4 845 787,79 -

Прочие дотации бюджетам городских округов 010 000 20219999040000150 4 845 787,79 4 845 787,79 -

Прочие дотации бюджетам городских округов 010 311 20219999040000150 - 4 845 787,79 -

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 289 756 340,00 174 180 804,79 115 575 535,21

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 010 000 20220041000000150 - 32 651 090,12 -

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 010 000 20220041040000150 66 429 690,00 32 651 090,12 33 778 599,88

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 010 328 20220041040000150 - 32 651 090,12 -

Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 010 000 20220079000000150 - 1 055 206,47 -

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 010 000 20220079040000150 2 091 000,00 1 055 206,47 1 035 793,53

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 010 331 20220079040000150 - 1 055 206,47 -

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 20225304000000150 - 16 060 448,15 -

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 20225304040000150 40 671 300,00 16 060 448,15 24 610 851,85

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 010 312 20225304040000150 - 16 060 448,15 -

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 010 000 20225466000000150 - 2 058 164,55 -

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 010 000 20225466040000150 2 880 800,00 2 058 164,55 822 635,45

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 
базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 010 313 20225466040000150 - 2 058 164,55 -

Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 010 000 20225491000000150 - 1 071 722,51 -

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 010 000 20225491040000150 1 072 900,00 1 071 722,51 1 177,49

Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 010 312 20225491040000150 - 1 071 722,51 -

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497000000150 - 8 319 600,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497040000150 8 319 600,00 8 319 600,00 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 340 20225497040000150 - 8 319 600,00 -

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 010 000 20225517000000150 - 1 347 662,06 -

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 010 000 20225517040000150 1 375 700,00 1 347 662,06 28 037,94

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров 010 313 20225517040000150 - 1 347 662,06 -

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 - 20 841 292,95 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555040000150 31 718 700,00 20 841 292,95 10 877 407,05

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 328 20225555040000150 - 20 841 292,95 -

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 010 000 20225750000000150 - 24 014 766,08 -

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 010 000 20225750040000150 32 191 300,00 24 014 766,08 8 176 533,92
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 010 312 20225750040000150 - 24 014 766,08 -

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 20227112000000150 - 14 339 563,02 -

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 010 000 20227112040000150 14 464 500,00 14 339 563,02 124 936,98

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 010 328 20227112040000150 - 14 339 563,02 -

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 - 52 421 288,88 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 000 20229999040000150 88 540 850,00 52 421 288,88 36 119 561,12

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 312 20229999040000150 - 19 125 291,10 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 314 20229999040000150 - 469 640,00 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 315 20229999040000150 - 17 830 000,00 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 323 20229999040000150 - 14 883 174,78 -

Прочие субсидии бюджетам городских округов 010 340 20229999040000150 - 113 183,00 -

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 729 120 050,00 1 220 026 342,07 509 093 707,93

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 010 000 20230013000000150 - 2 530 993,43 -

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 010 000 20230013040000150 3 300 700,00 2 530 993,43 769 706,57

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий 010 315 20230013040000150 - 2 530 993,43 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 010 000 20230022000000150 - 9 430 704,95 -

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 010 000 20230022040000150 20 520 500,00 9 430 704,95 11 089 795,05

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 010 315 20230022040000150 - 9 430 704,95 -

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 - 1 087 929 180,41 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024040000150 1 547 779 450,00 1 087 929 180,41 459 850 269,59

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 312 20230024040000150 - 765 490 552,00 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 315 20230024040000150 - 320 120 062,65 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 323 20230024040000150 - 1 734 168,76 -

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 328 20230024040000150 - 584 397,00 -

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 010 000 20230027000000150 - 22 336 704,04 -

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027040000150 31 183 400,00 22 336 704,04 8 846 695,96

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 315 20230027040000150 - 22 336 704,04 -

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 010 000 20230029000000150 - 15 400 000,00 -

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 010 000 20230029040000150 23 562 600,00 15 400 000,00 8 162 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 010 312 20230029040000150 - 15 400 000,00 -

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 20235082000000150 - 10 516 135,19 -

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 010 000 20235082040000150 10 516 200,00 10 516 135,19 64,81

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 010 331 20235082040000150 - 10 516 135,19 -

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120000000150 - 25 900,00 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120040000150 25 900,00 25 900,00 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 323 20235120040000150 - 25 900,00 -

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 010 000 20235220000000150 - 12 369 612,47 -

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 010 000 20235220040000150 12 424 700,00 12 369 612,47 55 087,53

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 010 315 20235220040000150 - 12 369 612,47 -

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 000 20235250000000150 - 56 947 596,06 -

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 000 20235250040000150 76 370 700,00 56 947 596,06 19 423 103,94

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 315 20235250040000150 - 56 947 596,06 -

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 20235930000000150 - 2 401 735,52 -

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 20235930040000150 3 274 600,00 2 401 735,52 872 864,48

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 323 20235930040000150 - 2 401 735,52 -

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 - 137 780,00 -

Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 000 20239999040000150 161 300,00 137 780,00 23 520,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов 010 340 20239999040000150 - 137 780,00 -

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 49 924 328,00 35 182 821,35 14 741 506,65

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 000 20245303000000150 - 29 897 724,00 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 000 20245303040000150 41 536 400,00 29 897 724,00 11 638 676,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 312 20245303040000150 - 29 897 724,00 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 - 5 285 097,35 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 000 20249999040000150 8 387 928,00 5 285 097,35 3 102 830,65

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 315 20249999040000150 - 3 571 469,35 -

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 010 323 20249999040000150 - 1 713 628,00 -

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 190 000,00 190 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 20704000040000150 190 000,00 190 000,00 -
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Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 000 20704050040000150 190 000,00 190 000,00 -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 010 313 20704050040000150 - 190 000,00 -

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21800000000000000 - 2 456 264,43 -

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21800000000000150 - 2 456 264,43 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21800000040000150 - 2 456 264,43 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 000 21804000040000150 - 2 456 264,43 -

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 312 21804010040000150 - 2 456 264,43 -

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 - -61 750 551,85 -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов 010 000 21900000040000150 - -61 750 551,85 -

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов 010 315 21935137040000150 - -2 881,65 -

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов 
городских округов 010 315 21935250040000150 - -29 682,80 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 010 312 21960010040000150 - -61 589 800,42 -

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 010 315 21960010040000150 - -128 186,98 -

 3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 102 220 302,36 -17 718 809,81 119 939 112,17

в том числе:     0,00

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 122 845 629,53  

из них:     0,00

кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 -34 000 000,00 -34 000 000,00 0,00

получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 0,00 0,00 0,00

получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000040000710 0,00 0,00 0,00

погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -34 000 000,00 -34 000 000,00 0,00

погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000040000810 -34 000 000,00 -34 000 000,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520  000 0103000000 0000 000 34 000 000,00 34 000 000,00 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 520  000 0103010000 0000 000 34 000 000,00 34 000 000,00  

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520  000 0103010000 0000 700 34 000 000,00 34 000 000,00  

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520  000 0103010004 0000 710 34 000 000,00 34 000 000,00  

Погашение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520  000 0103010000 0000 800 0,00 0,00  

Погашение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520  000 0103010004 0000 810 0,00 0,00  

иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01060000000000000 0,00 122 845 629,53 0,00

прочие бюджетные кредиты (ссуды), предоставленные внутри страны 520 000 01060800000000000 0,00 261 570,05 0,00

возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных внутри страны 520 000 01060800000000600 0,00 261 570,05 0,00

возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны 520 000 01060800040000640 0,00 261 570,05 0,00

операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 520 000 01061000000000000 0,00 122 584 059,48 0,00

увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств 
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах в соответствии с законодательством РФ

520 000 01061002000000500 0,00 122 584 059,48 0,00

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

520 000 01061002040000550 0,00 122 584 059,48 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:      

Изменение остатков средств 700 000 01050000000000000 102 220 302,36 -140 564 439,34 242 784 741,70

увеличение остатков средств,всего 710 000 01050000000000500 -4 150 637 260,74 -4 128 877 226,52 х

увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -4 150 637 260,74 -4 128 877 226,52 х

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -4 150 637 260,74 -4 128 877 226,52 х

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 710 000 01050201040000510 -4 150 637 260,74 -4 128 877 226,52 х

уменьшение остатков средств,всего 720 000 01050000000000600 4 252 569 963,10 3 988 312 787,18 х

уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 4 252 569 963,10 3 988 312 787,18 х

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 4 252 569 963,10 3 988 312 787,18 х

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 720 000 01050201040000610 4 252 569 963,10 3 988 312 787,18 х

Руководитель  Е.Б. Соловьева

(подпись) (расшифровка под-
писи)

Руководитель финансово-  Н.В. Кабатова

экономической службы (подпись) (расшифровка под-
писи)

Главный бухгалтер  Е.П. Мехова

(подпись) (расшифровка 
подписи)
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 Приложение № 2

 к постановлению администрации

 Озерского городского округа

 от 31.10.2022 № 2966

Доходы бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование доходов Сумма

Всего 2 769 047,77

1.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 733 283,42

1.01.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 491 246,01

1.01.02.00.0.01.0.000.1.1.0 Налог на доходы физических лиц 491 246,01

1.03.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 094,92

1.03.02.00.0.01.0.000.1.1.0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12 094,92

1.05.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 124 217,92

1.05.01.00.0.00.0.000.1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 118 465,05

1.05.02.00.0.00.0.000.1.1.0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -192,23

1.05.03.00.0.01.0.000.1.1.0 Единый сельскохозяйственный налог 148,65

1.05.04.00.0.02.0.000.1.1.0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 796,45

1.06.00.00.0.00.0.000.0.0.0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 25 387,57

1.06.01.00.0.00.0.000.1.1.0 Налог на имущество физических лиц 5 904,71

1.06.06.00.0.00.0.000.1.1.0 Земельный налог 19 482,86

1.08.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9 787,08

1.08.03.00.0.01.0.000.1.1.0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 752,28

1.08.07.00.0.01.0.000.1.1.0 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 34,80

1.09.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,36

1.11.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 011,19

1.11.05.00.0.00.0.000.1.2.0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

22 605,78

1.11.07.00.0.00.0.000.1.2.0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 632,84

1.11.09.00.0.00.0.000.1.2.0 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 772,57

1.12.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 25 597,54

1.12.01.00.0.01.0.000.1.2.0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 25 597,54

1.13.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 7 451,63

1.13.01.00.0.00.0.000.1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6 829,45

1.13.02.00.0.00.0.000.1.3.0 Доходы от компенсации затрат государства 622,18

1.14.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 30,03

1.14.02.00.0.00.0.000.0.0.0 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 30,03

1.14.13.00.0.00.0.000.0.0.0 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 0,00

1.16.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 328,44

1.16.01.00.0.00.0.000.1.4.0 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 1 116,56

1.16.07.00.0.01.0.000.1.4.0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 1 636,57

1.16.09.04.0.04.0.000.140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) 1 320,40

1.16.10.00.0.04.0.000.1.4.0 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 254,91

1.17.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 130,73

1.17.01.00.0.04.0.000.1.8.0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 20,17

1.17.15.00.0.00.0.000.1.5.0 Инициативные платежи 1 110,56

2.00.00.00.0.00.0.000.0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 035 764,35

2.02.00.00.0.00.0.000.0.0.0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 094 868,64

2.02.10.00.0.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 665 478,68

2.02.15.00.1.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 47 215,10

2.02.15.00.2.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 200 830,09

2.02.15.00.9.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 138 132,70

2.02.15.01.0.00.0.000.1.5.0 Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 274 455,00

2.02.19.99.9.04.0.000.1.5.0 Прочие дотации бюджетам городских округов 4 845,79

2.02.20.00.0.00.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 174 180,80

2.02.20.04.1.04.0.000.1.5.0 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) 32 651,09

2.02.20.07.9.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 1 055,21

2.02.25.30.4.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 16 060,45

2.02.25.46.6.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 2 058,16



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

«Озерский вестник» №64 (4040), 10 ноября  2022 года52
2.02.25.49.1.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 1 071,72

2.02.25.49.7.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 319,60

2.02.25.51.7.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 1 347,66

2.02.25.55.5.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 20 841,29

2.02.25.75.0.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 24 014,77

2.02.27.11.2.04.0.000.1.5.0 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 14 339,56

2.02.29.99.9.04.0.000.1.5.0 Прочие субсидии бюджетам городских округов 52 421,29

2.02.30.00.0.00.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 220 026,34

2.02.30.01.3.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 2 530,99

2.02.30.02.2.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 9 430,70

2.02.30.02.4.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 087 929,18

2.02.30.02.7.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 22 336,70

2.02.30.02.9.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 15 400,00

2.02.35.08.2.04.0.000.1.5.0 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 10 516,14

2.02.35.12.0.00.0.000.150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 25,90

2.02.35.22.0.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 369,61

2.02.35.25.0.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 56 947,60

2.02.35.93.0.04.0.000.1.5.0 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 401,74

2.02.39.99.9.04.0.000.1.5.0 Прочие субвенции бюджетам городских округов 137,78

2.02.40.00.0.00.0.000.1.5.0 Иные межбюджетные трансферты 35 182,82

2.02.45.30.3.04.0.000.1.5.0 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 29 897,72

2.02.49.99.9.04.0.000.1.5.0 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 285,10

2.07.00.00.0.00.0.000.1.5.0 Прочие безвозмездные поступления 190,00

2.07.04.00.0.04.0.000.1.5.0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 190,00

2.18.00.00.0.00.0.000.0.0.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2 456,26

2.18.04.01.0.04.0.000.1.5.0 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2 456,26

2.19.00.00.0.00.0.000.0.0.0 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -61 750,55

2.19.35.13.7.04.0.000.150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов -2,88

2.19.35.25.0.04.0.000.150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -29,68

2.19.60.01.0.04.0.000.1.5.0 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов -61 717,99

Приложение № 3

к постановлению администрации

Озерского городского округа

 от 31.10.2022 № 2966

Расходы бюджета Озерского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование 
Код классификации расходов 

бюджетов Сумма
раздел подраздел

Всего:   2 751 328,96

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 122 331,22

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 749,42

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 12 356,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 64 955,04

Судебная система 01 05 25,90

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 16 380,45

Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 864,09

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 20 562,55

Органы юстиции 03 04 2 401,73

Гражданская оборона 03 09 5 158,27

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 13 002,55

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 130 210,79

Общеэкономические вопросы 04 01 1 459,12

Лесное хозяйство 04 07 4 222,82

Транспорт 04 08 26 653,90

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 83 330,92

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 544,03

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 176 926,31

Жилищное хозяйство 05 01 48 890,71

Коммунальное хозяйство 05 02 500,00

Благоустройство 05 03 53 527,86

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 74 007,74

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 482,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 482,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 479 458,04
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Дошкольное образование 07 01 530 901,59

Общее образование 07 02 691 840,98

Дополнительное образование детей 07 03 201 937,59

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 15,00

Молодежная политика 07 07 36 511,56

Другие вопросы в области образования 07 09 18 251,32

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 228 569,01

Культура 08 01 223 579,70

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 989,31

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 505 991,37

Социальное обслуживание населения 10 02 52 832,02

Социальное обеспечение населения 10 03 307 661,71

Охрана семьи и детства 10 04 116 641,28

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 856,36

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 83 183,46

Физическая культура 11 01 79 584,55

Массовый спорт 11 02 1 249,12

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 349,79

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 3 278,21

Периодическая печать и издательства 12 02 3 278,21

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 00 336,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 336,00

Приложение № 4

к постановлению администрации

Озерского городского округа

 от 31.10.2022 № 2966

Расходы бюджета Озерского городского округа по ведомственной структуре расходов бюджета округа за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование 
Код классификации расходов бюджетов

Сумма
ведом- ство раздел подраз- дел

Всего:    2 751 328,96

Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области 311   11 867,66

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00 11 531,66

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 311 01 06 10 091,66

Другие общегосударственные вопросы 311 01 13 1 440,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 311 13 00 336,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01 336,00

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области 312   1 451 302,24

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 1 422 049,68

Дошкольное образование 312 07 01 530 901,59

Общее образование 312 07 02 691 840,98

Дополнительное образование детей 312 07 03 144 544,23

Молодежная политика 312 07 07 36 511,56

Другие вопросы в области образования 312 07 09 18 251,32

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00 29 252,56

Социальное обеспечение населения 312 10 03 3 913,67

Охрана семьи и детства 312 10 04 25 338,89

Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области 313   286 085,32

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00 57 393,36

Дополнительное образование детей 313 07 03 57 393,36

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 228 251,61

Культура 313 08 01 223 579,70

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04 4 671,91

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 440,35

Социальное обеспечение населения 313 10 03 440,35
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Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области 314   83 183,46

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00 83 183,46

Физическая культура 314 11 01 79 584,55

Массовый спорт 314 11 02 1 249,12

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05 2 349,79

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 315   445 164,68

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00 445 164,68

Социальное обслуживание населения 315 10 02 52 832,02

Социальное обеспечение населения 315 10 03 294 417,56

Охрана семьи и детства 315 10 04 69 058,74

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06 28 856,36

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской 
области 316   18 160,82

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00 18 160,82

Гражданская оборона 316 03 09 5 158,27

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10 13 002,55

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области 317   7 960,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00 7 960,90

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12 7 960,90

Администрация Озерского городского округа Челябинской области 323   87 547,35

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00 71 942,27

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02 1 749,42

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 323 01 04 64 955,04

Судебная система 323 01 05 25,90

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13 5 211,91

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00 2 401,73

Органы юстиции 323 03 04 2 401,73

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00 220,61

Общеэкономические вопросы 323 04 01 220,61

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00 482,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05 482,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00 15,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05 15,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00 317,40

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04 317,40

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00 8 890,13

Социальное обеспечение населения 323 10 03 8 890,13

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00 3 278,21

Периодическая печать и издательства 323 12 02 3 278,21

Собрание депутатов Озерского городского округа 324   12 356,32

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00 12 356,32

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 324 01 03 12 356,32

Контрольно-счетная палата Озерского городского округа Челябинской области 325   6 288,79

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00 6 288,79

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 325 01 06 6 288,79

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области 328   209 529,47

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00 116 456,99

Транспорт 328 04 08 26 653,90
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Постановление администрации от 31.10.2022 № 2967

О внесении изменений в постановление от 26.08.2019 № 2093 
«Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату 
жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами руководителям 
муниципальных образовательных организаций и их замести-
телям, руководителям структурных подразделений муници-
пальных образовательных организаций и их заместителям, 
педагогическим работникам муниципальных образователь-

ных организаций, работающим  в Озерском городском округе 
и проживающим в сельских населенных пунктах» 

В целях приведения правового акта в соответствие с постановлением Правительства 
Челябинской области от 10.12.2021 № 639-П «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.08.2019 № 2093 «Об утверждении Порядка возмеще-
ния расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами руководителям муниципальных образова-
тельных организаций и их заместителям, руководителям структурных подразделений 
муниципальных образовательных организаций и их заместителям, педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, работающим в Озерском 
городском округе и проживающим в сельских населенных пунктах», следующие изме-
нения:
1) дополнить пунктом 11.1 в следующей редакции:
«11.1. Компенсация расходов не предоставляется руководителям, их заместителям, 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09 83 330,92

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12 6 472,17

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00 93 072,48

Благоустройство 328 05 03 45 072,21

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05 48 000,27

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 331   37 357,46

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00 20 212,18

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13 20 212,18

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00 5 572,29

Общеэкономические вопросы 331 04 01 1 238,51

Лесное хозяйство 331 04 07 4 222,82

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12 110,96

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 331 05 00 1 056,86

Жилищное хозяйство 331 05 01 1 056,86

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00 10 516,13

Охрана семьи и детства 331 10 04 10 516,13

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 340   94 524,49

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00 82 796,97

Жилищное хозяйство 340 05 01 47 833,85

Коммунальное хозяйство 340 05 02 500,00

Благоустройство 340 05 03 8 455,65

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05 26 007,47

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00 11 727,52

Охрана семьи и детства 340 10 04 11 727,52

Приложение № 5

к постановлению администрации

Озерского городского округа

 от 31.10.2022 № 2966

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа за 9 месяцев 2022 года

(тыс. руб.)

Наименование источника средств Код бюджетной классификации Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета - всего X -17 718,81

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  0,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -34 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 710 34 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 122 845,63

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), представленных бюджетами городских округов внутри страны 000 01 06 08 00 04 0000 640 261,57

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств учреждений (организаций), лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах 000 01 06 10 02 04 0000 550 122 584,06

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -140 564,44

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 128 877,23

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 3 988 312,79
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Постановление администрации от 31.10.2022 № 2974

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках,

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
на территории Озерского городского округа

педагогическим работникам при наличии у них подтвержденной вступившим в закон-
ную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений, 
отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
которая образовалась за период не более чем три последних года (далее именуется - 
задолженность).
Информацию о наличии у руководителей, их заместителей, педагогических работников 
задолженности образовательная организация получает из государственной информа-
ционной системы жилищно-коммунального хозяйства.
При образовании у руководителей, их заместителей, педагогических работников за-
долженности выплата назначенной компенсации расходов приостанавливается.
Приостановление выплаты компенсации расходов осуществляется в части услуг, по 
оплате которых образовалась задолженность.
Возобновление предоставления компенсации расходов, в том числе выплата приоста-
новленных сумм компенсации расходов, но не более чем за три года, осуществляется 
с месяца, следующего за месяцем, в котором получена информация о погашении за-
долженности.»;
2) подпункт 5) пункта 14 изложить в новой редакции: 
«5) документ (сведения) о размере общей площади жилого помещения (в случае если 
руководитель, его заместитель, педагогический работник не представили указанный 
документ, образовательная организация запрашивает его самостоятельно с использо-
ванием межведомственного информационного взаимодействия);»;
3) подпункт 6) пункта 14 исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 09.04.2020 № 131-ЗО «О порядке 
и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности Челябинской области или 
муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута», постановлением Правительства Че-
лябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», Положением об организации 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Озерского городского 
округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
27.05.2021 № 74, рассмотрев пояснительную записку Управления экономики админи-
страции Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в текстовую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на 
территории Озерского городского округа, утвержденную постановлением от 17.10.2016 
№ 2783 (в редакции от 06.07.2022 № 1900) изменение путем исключения строки 11а.
2. Внести в графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
на территории Озерского городского округа, постановлением администрации Озерско-
го городского округа от 17.10.2016 № 2783 (в редакции от 06.07.2022 № 1900) измене-
ние путем исключения объекта по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 20 метрах 
на юго-запад от нежилого здания по пр. К. Маркса, 11 «а». 
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

Постановление администрации от 31.10.2022 № 2975

Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городской округ»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке приня-
тия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации» (в редакции от 29.11.2019 № 2978) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Озер-
ский городской округ» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Озерского городского округа от 31.10.2022 № 
2975

Муниципальная программа

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в монопрофильном муниципальном образовании 

Озерский городской округ» 

г. Озерск, Челябинская область
2022 год

Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» 
(далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления 
экономики администрации Озерского городского округа

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - СМСП) в Озерском городском округе

Задачи муниципальной 
программы

Развитие механизмов финансовой поддержки СМСП

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1) количество новых рабочих мест, созданных СМСП, получившими 
финансовую поддержку, ед.;

2) количество рабочих мест, сохраненных СМСП, получившими финансовую 
поддержку, ед.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2023-2025 годы, без выделения этапов реализации

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятия муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа в 
объеме 900,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 300,000 тыс. рублей;
2024 год - 300,000 тыс. рублей;
2025 год - 300,000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1) создание 9 новых рабочих мест СМСП, получившими финансовую 
поддержку;

2) сохранение 18 рабочих мест СМСП, получившими финансовую 
поддержку.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 

Муниципальная программа направлена на осуществление государственной и муни-
ципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Озерского городского округа, решение проблем социально-экономическо-
го развития Озерского городского округа путем содействия созданию благоприятных 
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Озерском 
городском округе (далее - округ).
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 27.03.2008 № 250-ЗО «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области», постановлением За-
конодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748 «Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 
2035 года», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 
№ 261 «О стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа 
на период до 2035 года», иными действующими нормативными правовыми актами и 
направлена на достижение целей, обозначенных Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 
К числу субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальная программа 
относит: хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные пар-
тнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие 
условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории округа.
По состоянию на 01.01.2022 количество хозяйствующих субъектов составило - 2 774, 
в том числе 65 малых предприятий, 962 микропредприятий, 8 средних предприятий, 
1730 индивидуальных предпринимателей, 9 крестьянских (фермерских) хозяйств.
На 01.01.2022 среднесписочная численность занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства составила 6285 человек (18,7 процентов от общей численности заня-
тых в экономике). 
Оборот малых предприятий в 2021 году составил 37 566 млн рублей. Наибольший 
вклад в формирование оборота организаций вносят малые предприятия в сфере обра-
батывающего производства, строительства, торговли и общественного питания.
Доля налогов, уплаченных в 2021 году субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет составила 19,8 %.
Системный подход к решению проблем поддержки предпринимательства, основанный 
на программном подходе, способствовал осуществлению последовательной и плано-
мерной работы, направленной на создание благоприятных условий для развития пред-
принимательства в округе.
В рамках муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» 
в отчетном периоде органами местного самоуправления округа финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства не осуществлялась в связи с их 
незначительностью по сравнению с введенными беспрецедентными антикризисными 
мерами поддержки на федеральном и региональном уровнях в условиях пандемии и 
внешнеэкономических санкций. 
В рамках реализации иных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в 2020-2022 годах оказывались такие виды поддержки, как имущественная, 
информационная, консультационная, а также предоставлялись налоговые преферен-
ции.
При непосредственном участии органов местного самоуправления округа созданы эле-
менты инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которые функционируют в настоящее время.
С Фондом развития предпринимательства Челябинской области - Центром «Мой биз-
нес» осуществляется сотрудничество по обучению основам ведения бизнеса, финансо-
вой̆, правовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ.
Администрацией округа заключено соглашение о сотрудничестве с Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой, членами которой являются ряд промышленных пред-
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приятий Озерского городского округа.
В последние годы активно развиваются некоммерческие организации, выражающие 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях обеспечения 
благоприятных условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, гарантий защиты прав и законных интересов предпринимателей в округе назначен 
Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Челябинской области.
С 2006 года функционирует Общественный координационный совет по поддержке и 
развития малого и среднего предпринимательства округа.
Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора малого и среднего предприни-
мательства (далее - МСП) с государственной информационной системой промышлен-
ности (далее - ГИСП) в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП 
дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП. Баннер «Портал 
Бизнес-навигатора МСП» размещен на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.
Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего предпринима-
тельства в округе, являются:
1) недостаток собственных финансовых средств у СМСП, трудности в привлечении 
финансовых ресурсов на развитие бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса, 
высокий износ основных средств;
2) недостаточное развитие механизмов финансирования СМСП на ранних стадиях 
развития;
3) недостаточность навыков ведения бизнеса, опыта управления, правовой и эко-
номической грамотности;
4) недостаток квалифицированных кадров.
Решение указанных проблем необходимо решать системно программными методами. 
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансиро-
ванием или несвоевременным финансированием мероприятий;
2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевремен-
ным принятием необходимых правовых актов, внесением изменений в федеральное 
законодательство, влияющих на мероприятия муниципальной программы;
3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явле-
ния в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут 
привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, сниже-
нию доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств 
бюджета округа на преодоление последствий данных процессов;
4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по 
причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной про-
граммы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализа-
ции мероприятий муниципальной программы, что позволит своевременно принимать 
управленческие решения в отношении повышения эффективности использования 
средств и ресурсов муниципальной программы.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы
 

Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных условий для 
развития СМСП в Озерском городском округе.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:
развитие механизмов финансовой поддержки СМСП.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Исполнение мероприятий муниципальной программы предусматривается в течение 
2023-2025 годов, без выделения этапов реализации.

IV. Система мероприятий муниципальной программы

Мероприятие, направленное на финансовую поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, представлено в приложении № 1.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета Озерского городского округа. 
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 900,000 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2023 год - 300,000 тыс.руб.;
2024 год - 300,000 тыс.руб.;

2025 год - 300,000 тыс.руб.
Объем бюджетного финансирования реализации муниципальной программы может 
корректироваться с учетом возможностей бюджета Озерского городского округа на со-
ответствующий финансовый год. 

VI. Организация управления и механизм реализации 
муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем - отделом развития предпринимательства и потребительского 
рынка Управления экономики администрации Озерского городского округа, который 
выполняет следующие функции:1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 
акты, необходимые для реализации муниципальной программы;2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий му-
ниципальной программы;3) несет ответственность за качество реализации мероприятий муниципаль-
ной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 
реализацию;4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в 
перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на очередной 
финансовый год и плановый период;5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации муниципаль-
ной программы;6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий муниципаль-
ной программы;7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации 
муниципальной программы.
Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации 
Озерского городского округа (далее - Управление экономики) отчетность о реализации 
муниципальной программы:
по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;
по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;
по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;
по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Представляемая отчетность содержит:
1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации 
муниципальной программы, согласованный с Управлением по финансам;
2) подробную пояснительную записку, содержащую:
по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 
- анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от 
плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 
по итогам реализации муниципальной программы за год:
сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный 
год; 
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной программы за отчетный год;
анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин отклонений от пла-
на и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Контроль за ходом реализации муниципальной программы может осуществляться в про-
цессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятия муниципальной программы позволит осуществить админи-
страции Озерского городского округа полномочия в сфере предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
1) создание 9 новых рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддерж-
ку;
2) сохранение 18 рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддержку 
(приложение № 2).

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в процессе (еже-
годно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постановлением администрации округа.

Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

План мероприятий
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 

муниципальном образовании Озерский городской округ» 

№
п/п Объекты мероприятия

Срок
проведения 
мероприятия

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья,
подстатья

КОСГУ

Ответственный 
исполнитель

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

При 
меча 
ниеВсего

Межбюджетный 
трансферт из 
федерального 

бюджета

Межбюджетный 
трансферт из 

областного бюджета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные
средства

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат по приобретению 
оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

2023 год 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 -
Отдел развития 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

администрации Озерского 
городского округа

Управление экономики 
администрации Озерского 

городского округа

04122024 год 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 -

2025 год 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 -

Итого

2023 год 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 - -

2024 год 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 -

2025 год 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 -

Итого по муниципальной программе 900,000 0,000 0,000 900,000 0,000 - -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства 
в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
год 2021

текущий год 
2022

очередной год
2023

первый год плано-
вого периода 2024

второй год плано-
вого периода 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество новых рабочих мест, созданных СМСП, полу-
чившими финансовую поддержку Ед. 0 0 3 3 3

2 количество рабочих мест, сохраненных СМСП, получив-
шими финансовую поддержку Ед. 0 0 6 6 6

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Постановление администрации от 31.10.2022 № 2976

Об основных направлениях долговой политики 
в Озерском городском округе на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
В соответствии со ст. 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 10 Фе-
дерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году» в целях эффективного управления муниципальным долгом 
Озерского городского округа и принятия мер по снижению долговой нагрузки п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить основные направления долговой политики в Озерском городском округе 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение).
2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа при форми-
ровании бюджетных проектировок руководствоваться утвержденными основными на-
правлениями долговой политики в Озерском городском округе на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.
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 Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 31.10.2022 № 2976

Основные направления 
долговой политики Озерского городского округа

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основные направления долговой политики Озерского городского округа (далее - дол-
говая политика, долговая политика округа) на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов разработаны в соответствии с пунктом 13 статьи 107.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в целях обеспечения ее эффективности и учитываются при 
формировании бюджета Озерского городского округа на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов. 
При подготовке основных направлений долговой политики учтен комплекс реализуе-
мых в Озерском городском округе мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности на период действия стратегии социально-эко-
номического развития, утвержденной решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа на период до 2035 года (далее - стратегия социально-экономического 
развития округа).
Долговая политика в сфере управления муниципальным долгом Озерского городского 
округа (далее - муниципальный долг) содержит основные цели, задачи и приоритеты 
на предстоящий период. 
 

Итоги реализации долговой политики 2020-2021 годов 
и текущее состояние

По состоянию на 1 января 2020 года муниципальный долг составил 105,0 млн. рублей 
или 11,58% от фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Озер-
ского городского округа. Структура муниципального долга состояла из кредитов от 
кредитных организаций.
В 2020 и 2021 годах в Соглашении с Министерством финансов Челябинской области о 
мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета Озерского город-
ского округа Челябинской области отсутствовало ограничение по размеру процентной 
ставки за пользование кредитами. В этой связи при определении начальной макси-
мальной цены муниципальных контрактов перед проведением аукционных процедур 
по привлечению коммерческих кредитов был применен метод мониторинга процентных 
ставок по предложениям кредитных организаций. 
Коммерческие заимствования Озерского городского округа являлись краткосрочными. 
Долговые обязательства по срокам привлечения осуществлялись с учетом кассового 
плана текущего года по расходам бюджета округа.
По итогам конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и с учетом досрочного погашения ком-
мерческих кредитов расходы по обслуживанию муниципального долга были сокраще-
ны на 6,2 млн. рублей и 7,4 млн. рублей соответственно.
В течение 2021 года параметры муниципального долга снизились на 37,0 млн. рублей. 

Структура муниципального долга не изменилась.
По состоянию на 1 января 2022 года муниципальный долг составил 34,0 млн. рублей 
или 3,69% от фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа.
По состоянию на 1 марта 2022 года муниципальный долг был полностью погашен за 
счет средств бюджета Озерского городского округа.
По решению Губернатора Челябинской области А.Л. Текслера бюджету Озерского го-
родского округа был выделен из бюджета Челябинской области бюджетный кредит для 
погашения долговых обязательств Озерского городского округа, досрочно направлен-
ных на погашение в январе и феврале 2022 года.
В рамках Соглашения от 05.08.2022 № 11/2-3 (далее - Соглашение), заключенного 
между муниципальным образованием и Министерством финансов Челябинской обла-
сти, в августе 2022 года бюджету Озерского городского округа из бюджета Челябин-
ской области предоставлен бюджетный кредит в размере 34,0 млн. рублей по следую-
щим основаниям:
для замещения кредитов кредитных организаций, привлекаемых для рефинансирова-
ния муниципального долга, на бюджетные с более льготными для муниципалитета ус-
ловиями;
в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга за счет ре-
структуризации долга и перекредитования под более низкую ставку;
для получения возможности перенаправления бюджетных средств с расходов по об-
служиванию долга на первоочередные расходы муниципалитета.
Одно из основных обязательств Озерского городского округа в рамках данного Согла-
шения - осуществлять привлечение органом местного самоуправления кредитов кре-
дитных организаций по ставкам, на уровне не более чем уровень ключевой ставки, 
установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 про-
цент годовых. 
Срок возврата бюджетного кредита, выданного из областного бюджета бюджету Озер-
ского городского округа:
28 ноября 2025 года в размере 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
30 ноября 2026 года в размере 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
июль 2027 года в размере 17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей.
За пользование бюджетным кредитом в 2022 - 2026 годах взимаются проценты в раз-
мере 0,1 процента годовых.
По состоянию на 01.10.2022 муниципальный долг составляет 34,0 млн. рублей или 
3,36% от прогнозного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа. 
Структура муниципального долга на текущую дату состоит из бюджетных кредитов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В 2020 - 2021 годах муниципальные гарантии не предоставлялись, в 2022 году предо-
ставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 

Цели и задачи долговой политики

Долговая политика Озерского городского округа является неотъемлемой частью бюд-
жетной политики округа. 
Основной целью долговой политики Озерского городского округа является недопуще-
ние рисков неисполнения параметров бюджета округа, поддержание муниципального 
долга в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения долго-
вых обязательств, сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюд-
жета Озерского городского округа.
Реализация долговой политики Озерского городского округа будет осуществляться в 
рамках решения следующих задач:
поддержание соотношения объема муниципального долга к объему налоговых и нена-
логовых доходов бюджета округа в рамках ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;
осуществление операций по активному управлению муниципальным долгом в целях 
снижения расходов на его обслуживание;
повышение эффективности муниципальных заимствований муниципального образова-
ния;
снижение рисков в сфере управления муниципальным долгом;
своевременное и в полном объеме выполнение принятых обязательств по погашению и 
обслуживанию муниципального долга, недопущение на конец отчетного финансового 
года просроченных долговых обязательств.
Основные принципы долговой политики Озерского городского округа:
соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Челябинской области «О Порядке осуществления 
оценки долговой устойчивости муниципального образования Челябинской области» от 
06.05.2020 № 187-П;
оптимизация сроков погашения долговых обязательств Озерского городского округа в 
целях обеспечения равномерной нагрузки по погашению и обслуживанию муниципаль-
ного долга в очередном бюджетом цикле;
сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
сокращение стоимости обслуживания муниципального долга;
полнота и своевременность исполнения долговых обязательств;
открытость и прозрачность управления муниципальным долгом.

Основные факторы, определяющие характер и направления 
долговой политики 
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Долговая политика Озерского городского округа определяется особенностями разви-
тия экономики Озерского городского округа, Челябинской области, а также требовани-
ями бюджетного законодательства Российской Федерации.
Основными факторами, определяющими характер долговой политики округа на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов при исполнении бюджета муниципально-
го образования в условиях внешнего санкционного давления, c учетом влияния на 
экономическую ситуацию распространения новой коронавирусной инфекции, является 
обязанность безусловного исполнения действующих расходных обязательств, с учетом 
их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
В Озерском городском округе в очередном бюджетном цикле отсутствует потребность 
в привлечении коммерческих заимствований в целях рефинансирования муниципаль-
ного долга. В случае ухудшения экономической ситуации коммерческие кредиты будут 
привлекаться в качестве финансирования дефицита бюджета округа.

Оценка направления реализации долговой политики
Реализация долговой политики Озерского городского округа в 2023 году и плановом 
периоде 2024 и 2025 годах будет осуществляться в условиях ограниченности финан-
совых ресурсов.
Для обеспечения реализации эффективной долговой политики Озерского городского 
округа определены следующие направления:
реализация плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития округа;
проведение в течение года анализа объема и структуры задолженности, в том числе 
с точки зрения сроков погашения, стоимости обслуживания и сроков заимствования;
рассмотрение возможности привлечения среднесрочных и (или) долгосрочных заем-
ных средств;
проведение операций по погашению долговых обязательств в целях сокращения рас-
ходов на обслуживание муниципального долга при управлении остатками средств на 
едином счете бюджета;
установление моратория на предоставление муниципальных гарантий; 
использование механизма привлечения остатков средств бюджетных учреждений, 
средств во временном использовании с казначейских счетов Управления Федерально-
го казначейства по Челябинской области в целях эффективного управления текущей 
ликвидностью бюджета Озерского городского округа.

Анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления муниципальным 
долгом

В случае планирования и привлечения коммерческих заимствований необходимо учи-
тывать риски, минимизация которых является основой эффективной долговой полити-
ки Озерского городского округа. В рамках основных направлений долговой политики 
округа под риском понимается возникновение финансовых потерь бюджета округа в 
результате наступления определенных событий или совершения определенных дей-
ствий, которых не могут быть заранее однозначно спрогнозированы.
С учетом текущего состояния муниципального долга Озерского городского округа в 
условиях внешнего санкционного давления, c учетом влияния на экономическую ситу-
ацию распространения новой коронавирусной инфекции, реализации специальных мер 
в сфере экономики, введенных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.10.2022 № 1745 «О специальных мерах в сфере экономики и внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616» и обя-
занностью безусловного исполнения действующих расходных обязательств, с учетом 
их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов, 
основными в сфере управления муниципальным долгом являются следующие риски:
изменение федерального и регионального законодательства, снижающие доходную 
часть бюджета Озерского городского округа;
принятие на федеральном и региональном уровне решений, влекущих рост расходов 
бюджета муниципального образования без закрепления за Озерским городским окру-
гом доходных источников, в полном объеме покрывающих их дополнительные расхо-
ды;
нестабильность на финансовых рынках может повысить риск невозможности рефинан-
сирования долговых обязательств;
отсутствие необходимых средств для исполнения бюджетных обязательств в опреде-
ленных срок, что может привести к риску возникновения кассовых разрывов.
Снижению данных рисков способствует:
удержание уровня долговой нагрузки на экономически безопасном уровне;
обеспечение равномерного распределения по финансовым годам нагрузки на бюджет 
Озерского городского округа по обслуживанию и погашению заимствований;
продолжение практики привлечения остатков средств бюджетных учреждений Озер-
ского городского округа с казначейских счетов Управления Федерального казначей-
ства по Челябинской области в бюджет Озерского городского округа в течение финан-
сового года.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Уланова

Постановление администрации от 03.11.2022 № 3029

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2964 
«Об утверждении муниципальной программы

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе»

С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2964 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском го-
родском округе» (с изменениями от 15.06.2020 № 1259, от 22.12.2020 № 2918, от 
09.04.2021 № 822, от 28.04.2021 № 1055, от 12.05.2021 № 1164, от 05.08.2021 № 
2197, от 01.03.2022 № 563, от 06.04.2022 № 952, от 18.08.2022 № 2376) следующие 
изменения:
в паспорте муниципальной программы в позиции «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы» слова «При расчетах объемов финансирования 
средств из бюджета Озерского городского округа применена средняя рыночная сто-
имость 1 кв.м общей площади жилого помещения, утвержденная постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 03.11.2022 № 3034

О подготовке проекта по внесению изменений
 в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом протокола комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа 
от 26.10.2022 № 14-2022, рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 26.10.2022 № 14, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа (Жаворонкова О.В.) в срок до 30.11.2022 подготовить проект по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, утверж-
денные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183, в части изменения территориальной зоны производственно-коммунальных объ-
ектов III класса вредности П-3, применительно к земельным участкам с кадастровыми 
74:41:0102013:253, 74:41:0102013:1523, 74:41:0102013:216, 74:41:0102013:1058 на 
территориальную зону производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредно-
сти П-4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление главы от 08.11.2022 № 24

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в поселке Метлино

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», рассмотрев протесты Прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 
28.01.2019 № 17-2019, от 27.09.2019 № 8-2019/Прдп4-19-120750044, предложение 
Прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 02.06.2021 № 10-2021/210-21, заключение комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского 
городского округа от 13.02.2019 № 03, от 23.10.2019 № 13, от 19.01.2022 № 01, 
от 09.02.2022 № 02, проект изменений в Правила землепользования и застройки в 
поселке Метлино, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки в поселке Метлино согласно приложению (приложение). 
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 25.11.2022 в 15.00 
часов в помещении отдела администрации Озерского городского округа по поселку 
Метлино по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Мира, 15, каб. 308.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по 
проектам изменений в Правила землепользования и застройки в поселке Метлино 
помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.
ru, дату открытия экспозиции - 11.11.2022, время посещения экспозиции: понедельник 
- четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 
час. до 14.00 час., с 11.11.2022 по 25.11.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в поселке Метлино:
1) помещение отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино, 
расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Мира, 15, каб. 308 (приемная), время приема предложений и замечаний: 
понедельник - четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 11.11.2022 по 25.11.2022 включительно;
2) помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема предложений и 
замечаний: понедельник - четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 11.11.2022 по 25.11.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
в письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению главы Озерского городского округа 

от 08.11.2022 № 24

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в поселке 
Метлино, применяются в значениях, определенных действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации. 
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Статья 9. Публичные слушания

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в целях 
соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, информирования общественности и обеспечения права участия граждан 
в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
случаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в 
Правила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской области, Уставом 
Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муниципальными 
правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее - 
организатор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 части 2 
настоящей статьи;
2) УАиГ администрации Озерского городского округа в случае, определенном 
подпунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) УИО администрации Озерского городского округа в случае, определенном подпунктом 
5 части 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов:
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты;
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства;
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты;
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;
в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду - правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского 
городского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации 
решения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в 
информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а 
также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 
средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, 
в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, в пределах 
которой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими 
доступ участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются 
устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету публичных 
слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование. В голосовании 
принимают участие только зарегистрированные участники публичных слушаний. 
Голосование производится после окончания обсуждения рассматриваемых вопросов в 
момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрированных 
участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, 
если по рассматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины 
зарегистрированных участников публичных слушаний, присутствующих на момент 
голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слушаний 
осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о 
количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных 
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) 
в информационных системах.
16. В соответствии с частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации продолжительность публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования такого проекта.
17. Согласно частью 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии 
территории, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей комплексному 
развитию. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь 
рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных 
слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений 
настоящей статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского 
городского округа об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования 
и не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса 
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 
случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 
самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны 
в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, а 
также по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
несет застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекращении) публичного 
сервитута - инициатор установления (прекращения) публичного сервитута.

Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута 

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

использованием или существенным затруднениям в его использовании в течение срока, 
превышающего срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 Земельного 
кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на земельном 
участке, принадлежащем гражданину или юридическому лицу, на условиях публичного 
сервитута не осуществляется. В данном случае размещение указанного сооружения 
может быть осуществлено после изъятия земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд при соблюдении условий, предусмотренных статьями 49 и 56.3 
Земельного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого 
назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если 
осуществление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, 
земель и территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать 
соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не 
предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федеральным законом.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены 
статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным 
затруднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе 
требовать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотрено 
Земельным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о 
зарегистрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные 
участки и (или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, 
наличие споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для 
установления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для 
установления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за 
исключением случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный 
участок, публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сервитутов, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр 
недвижимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков 
и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его 
осуществления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных дорог, 
устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 50. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озерского 
городского округа (далее - Генеральный план), возникшее в результате внесения в 
Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении 
нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на 
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных 
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном 
реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, 
регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких 
зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
использования территории, установление, изменение границ территории объекта 
культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, 
территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если 
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правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, 
если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и 
застройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, 
межселенных территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях 
обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные 
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, 
причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 
лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 
Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории, 
которое создано Российской Федерацией или в уставном (складочном) капитале 
которого доля Российской Федерации составляет более 50 процентов, или дочерним 
обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей 
принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное 
Российской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном 
развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Российской 
Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации, 
главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии территории, 
которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием или 
в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования составляет более 50 процентов, или дочерним обществом, 
в уставном (складочном) капитале которого более 50 процентов долей принадлежит 
такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 
Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном 
развитии территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в 
соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации возможность размещения на территориях поселения, городского 
округа предусмотренных документами территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной 
власти Челябинской области Российской Федерации, уполномоченный орган местного 
самоуправления направляют главе Озерского городского округа требование о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения 
указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение 
изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня 
получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение 
общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения 
о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения комиссии не 
требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии 
с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие 
изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня 
утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с 
обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с 
даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения 
в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения 
с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Озерского 
городского округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, 
предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями 
использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной 
территории, рассмотрению комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения 
в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения 
заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 
осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в 
представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на 
заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за 
ближайшим заседанием.

5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти 
предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 статьи 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано главой 
местной администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, 
предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах 
которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым 
соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее 
сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 
случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 
самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от 
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие 
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми 
условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного 
наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального 
значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе 
Озерского городского округа требование об отображении в правилах землепользования 
и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 
значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации 
прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки глава Озерского городского округа 
обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем 
их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений 
в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с 
требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, 
территорий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня 
поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав сведений 
об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми 
условиями использования территории, о границах территории объекта культурного 
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

Директору ООО «Дом рекламы»
Пучковой О.А.

ул. Музрукова, д. 43, г. Озерск, 
Челябинская обл., 456790

(35130) 2-44-29, 8 929 274 7190
ПРЕДПИСАНИЕ

о демонтаже рекламной конструкции, установленной
и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия

которого не истек

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа были обнаружены отдельно установленные баннеры в количестве 12 шт. (см. 
приложение), расположенные на ограждении земельного участка ул. Монтажников, 13, 
со стороны ул. Дзержинского в г. Озерске Челябинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования - товар, 
средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или про-
давец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске 
игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.
То есть данные баннеры являются рекламой.
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В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация реклам-
ных конструкций допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.
Администрация Озерского городского округа разрешение на установку и эксплуатацию 
данных рекламных конструкций в количестве 12 штук не выдавала. 
Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от 26.03.2019 № 
29-03-03/07 разрешает установку брандмауэра (4,0х54,0=216,0 м²). Установка 12 ре-
кламных конструкций без разрешительных документов – является самовольно уста-
новленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуатация ре-
кламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, не допускают-
ся. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, 
срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания 
уполномоченного органа администрации Озерского городского округа.
В связи с тем, что вышеуказанные рекламные конструкции размещены без соответ-
ствующего разрешения, предписываю: 
демонтировать рекламные конструкции: 
- «Оптика, ПроЗрение доктора Гнусарева, широкий спектр оправ от повседневных до 
элитных, пр. Ленина, 64, 2-38-88, 9-84-27, быстрое и качественное изготовление ре-
цептурных заказов на очки»;
- «Автомойка, полировка, керамика, реставрация кожи, шиномонтаж, пр. Ленина, 50, 
8 902 603 33 94, 9-80-06»;
- «НоваДент, стоматология, детский, терапевтический хирургический прием, Ленина, 
60, 2-50-22, 8 908 098 39 04»;
- «Kolesa darom, шины, диски, все размеры в наличии! ул. Кыштымская, 34а, 7-00-26»;
- «Конный клуб «Horsesburg» приглашает: - обучение верховой езде с 0, - прогулки 
по лесу, - экскурсии (семейные, групповые), - дни рождения, мероприятия на свежем 
воздухе, - карета на свадьбы и торжества, - занятия по иппотерапии, - квесты, игры на 
день здоровья, выпускной, 8-906-866-42-19»;
 - «Шарм›Эль индустрия красоты, стрижки, окрашивание, укладки, ногтевой сервис, 
наращивание ресниц, 75-0-75, ул. Луначарского, 23 (с торца здания)»;
- «Фианит ломбард, федеральная сеть, ставка без обмана, Матросова, 36…»;
- «Единая ритуальная служба, МаННС, более 25 лет на рынке ритуальных услуг, 9-36-
66, круглосуточно...»;
- «Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Велес», - ведение бухгалтерско-
го и налогового учета, - консультации по налогообложению, - составление налоговых 
деклараций, - открытие, закрытие ИП, ООО, - отчеты в ИФНС, ПФР, ФСС… ул. Октябрь-
ская, 24 (гостиница Урал), каб 202, 9-47-27, 8 967 866 49 00»;
- «Красота по выгодным ценам, наращивание ресниц, LPG коррекция фигуры, уход за 
лицом, стрижки и окрашивание, оформление бровей, депиляция, маникюр, солярий, 
Альфа пространство красоты, Свердлова, 38, 8(951)442-99-95»;
- «Товары для животных б-р Луначарского, 17, 8 922 700 66 88»;
- «Цветы, комнатные растения, шары, фигуры из шаров, сувениры, ул. Иртяшская, 3/1, 
8 952 514 98 28», расположенные на ограждении земельного участка ул. Монтажников, 
13, со стороны ул. Дзержинского в г. Озерске Челябинской области.
Демонтаж рекламных конструкций, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ «О рекла-
ме», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи предписания уполно-
моченного органа администрации Озерского городского округа о демонтаже рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия 
которого не истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в уполномоченный 
орган администрации Озерского городского округа письменное уведомление о прове-
денных работах с указанием даты демонтажа и приложением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на террито-
рии Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 29.12.2015 № 261, предписание о демонтаже рекламной 
конструкции является обязательным для лиц, получивших его.
 В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не про-
изведен, уполномоченный орган администрации Озерского городского округа вправе 
самостоятельно осуществить демонтаж рекламной конструкции собственными силами 
и (или) силами сторонних организаций, и требовать от владельца рекламной конструк-
ции возмещения необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажем рекламной 
конструкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без пред-
усмотренного законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а рав-
но установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований 
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Приложение только в адрес: акты на 12 л. в 1экз.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Собственнику рекламы

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции, установленной

и (или) эксплуатируемой без разрешения,
срок действия которого не истек

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа был обнаружен баннер «г. Озерск, б. Луначарского, 17, 
8(35130) 7-85-66, 9-80-50, 8-951-466-94-25, автошкола «Сирена», подготов-
ка водителей категории «А», «В», «Е» к «В», «М», обучение вождению и сда-
ча экзамена в ГИБДД…», расположенный около нежилого здания № 62 стр. 3 
(ПГК «Компактный) по ул. Дзержинского в г. Озерске Челябинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, рас-
пространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддер-
жание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования 
- товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, из-
готовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности 
либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, 
фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к 
которым направлена реклама.
То есть данный баннер является рекламой.

В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуата-
ция рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Администрация Озерского городского округа разрешение на установку и экс-
плуатацию данной рекламной конструкции не выдавала, установка реклам-
ной конструкции без разрешительных документов – является самовольно 
установленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплу-
атация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек, не допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной 
конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит 
демонтажу на основании предписания уполномоченного органа администра-
ции Озерского городского округа.
В связи с тем, что вышеуказанная рекламная конструкция размещена без 
соответствующего разрешения, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «г. Озерск, б. Луначарского, 17, 
8(35130) 7-85-66, 9-80-50, 8-951-466-94-25, автошкола «Сирена», подготов-
ка водителей категории «А», «В», «Е» к «В», «М», обучение вождению и сда-
ча экзамена в ГИБДД…», расположенную около нежилого здания № 62 стр. 3 
(ПГК «Компактный) по ул. Дзержинского в г. Озерске Челябинской области.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ 
«О рекламе», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи 
предписания уполномоченного органа администрации Озерского городского 
округа о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуа-
тируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех 
дней со дня выдачи указанного предписания.
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в упол-
номоченный орган администрации Озерского городского округа письменное 
уведомление о проведенных работах с указанием даты демонтажа и прило-
жением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на 
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, предпи-
сание о демонтаже рекламной конструкции является обязательным для лиц, 
получивших его.
В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не 
произведен, уполномоченный орган администрации Озерского городского 
округа вправе самостоятельно осуществить демонтаж рекламной конструк-
ции собственными силами и (или) силами сторонних организаций, и требо-
вать от владельца рекламной конструкции возмещения необходимых расхо-
дов, понесенных в связи с демонтажем рекламной конструкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной 
конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее 
установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация реклам-
ной конструкции с нарушением требований влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пя-
тисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатиру-
емой без разрешения, срок действия которого не истек

Собственнику рекламы

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) 
эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не 

истек

Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа был обнаружен баннер «ГалаТон медицинский центр, здо-
ровье и красота, ул. Октябрьская, 7а, 7-04-05», расположенный около нежи-
лого здания № 62 стр. 3 (ПГК «Компактный) по ул. Дзержинского в г. Озерске 
Челябинской области.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») реклама - информация, рас-
пространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
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В соответствии с Положением об организации размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа (далее – НТО), утвержденного 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.05.2021 № 74 «О 
Положении об организации размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Озерского городского округа», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 17.10.2016 № 2783 «Об утверждении Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа» админи-
страция Озерского городского округа в лице Отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка Управления экономики администрации Озерского городского 
округа (далее – Отдел) объявляет о начале принятия заявлений от хозяйствующих 
субъектов о намерении претендовать на право размещения нестационарных торговых 
объектов по местонахождению следующих объектов: 

№ 
п/п Местонахождение НТО

Тип и 
специализация 

НТО

Площадь 
земельного 
участка, на 
котором (в 
котором) 
расположен 
НТО

Площадь НТО

город Озерск

1
В 10 м на юго-восток от 
нежилого здания по 
пр. Карла Маркса, 29г

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м. 20 кв.м.

2
В 19 м на юго-запад от 
нежилого здания по 
пр. Карла Маркса, 29б

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м. 20 кв.м.

3
В 52 м на юг от жилого 
дома № 1 по пр. Карла 
Маркса

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м 20 кв.м.

4
В 60 м на юго-запад от 
жилого дома № 1 
по пр. Карла Маркса

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м 20 кв.м.

5
В 28 м на северо-восток 
от нежилого здания по 
ул. Дзержинского, 35а 

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м 20 кв.м.

6
В 24 м на северо-восток 
от нежилого здания по 
ул. Дзержинского, 35а

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м 20 кв.м.

7
В 25 м на восток от 
нежилого здания по 
ул. Дзержинского, 35а

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м 20 кв.м.

8
В 26 м на северо-восток 
от нежилого здания по 
ул. Матросова, 26а

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м 20 кв.м.

9
В 5 м на северо-запад 
от нежилого здания по 
проезду Калинина, 12

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м 20 кв.м.

10
В 19 м на юго-восток 
от жилого дома № 8 в 
микрорайоне Заозерный

сезонная торговля 
новогодними 

елками
Площадь ЗУ 20 

кв.м 20 кв.м.

Заявления принимаются Отделом по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ле-
нина, д. 40, кабинеты 6, 8, тел. 2-45-62, 2-47-72, начиная с 10 ноября 2022 года по 24 
ноября 2022 года включительно.
 К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя);
- копия Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- Схема размещения НТО, выполненная на основе актуальных сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (в масштабе 
1:500);
- копия паспорта заявителя.

влечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддер-
жание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования 
- товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, из-
готовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности 
либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, 
фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к 
которым направлена реклама.
То есть данный баннер является рекламой.
В соответствии с частью 9 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплуата-
ция рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Администрация Озерского городского округа разрешение на установку и экс-
плуатацию данной рекламной конструкции не выдавала, установка реклам-
ной конструкции без разрешительных документов – является самовольно 
установленной.
В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» установка и эксплу-
атация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек, не допускаются. В случае установки и (или) эксплуатации рекламной 
конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит 
демонтажу на основании предписания уполномоченного органа администра-
ции Озерского городского округа.
В связи с тем, что вышеуказанная рекламная конструкция размещена без 
соответствующего разрешения, предписываю: 
демонтировать рекламную конструкцию: «ГалаТон медицинский центр, здо-
ровье и красота, ул. Октябрьская, 7а, 7-04-05», расположенную около нежи-
лого здания № 62 стр. 3 (ПГК «Компактный) по ул. Дзержинского в г. Озерске 
Челябинской области.
Демонтаж рекламной конструкции, в соответствии с частью 21 статьи 19 ФЗ 
«О рекламе», необходимо произвести в течение месяца со дня выдачи 
предписания уполномоченного органа администрации Озерского городского 
округа о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуа-
тируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех 
дней со дня выдачи указанного предписания.
 В трехдневный срок, со дня проведения демонтажа, представить в упол-
номоченный орган администрации Озерского городского округа письменное 
уведомление о проведенных работах с указанием даты демонтажа и прило-
жением фотографий.
Согласно п. 56 Положения о порядке распространения наружной рекламы на 
территории Озерского городского округа, утвержденного решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 29.12.2015 № 261, предпи-
сание о демонтаже рекламной конструкции является обязательным для лиц, 
получивших его.
В случае если в установленный срок демонтаж рекламной конструкции не 
произведен, уполномоченный орган администрации Озерского городского 
округа вправе самостоятельно осуществить демонтаж рекламной конструк-
ции собственными силами и (или) силами сторонних организаций, и требо-
вать от владельца рекламной конструкции возмещения необходимых расхо-
дов, понесенных в связи с демонтажем рекламной конструкции.
В соответствии со статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях установка и (или) эксплуатация рекламной 
конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее 
установку и эксплуатацию, а равно установка и (или) эксплуатация реклам-
ной конструкции с нарушением требований влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пя-
тисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Начальник Управления О.В. Жаворонкова

Фотофиксация рекламной конструкции, установленной
и (или) эксплуатируемой 

без разрешения, срок действия которого не истек

 

Управление экономики
Озерского городского округа
Информационное сообщение о начале принятия заявлений от 
хозяйствующих субъектов о намерении претендовать на пра-

во размещения нестационарных торговых объектов.

Администрация Озерского городского округа
Постановление главы от 08.11.2022 № 25

О проведении публичных слушаний по проектам изменений 
в Правила землепользования и застройки населенных

пунктов Озерского городского округа,
Правила землепользования и застройки на территорию вне 
границ населенных пунктов Озерского городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
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округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев протесты прокуратуры ЗАТО 
г. Озерск от 28.01.2019 № 17-2019, от 27.09.2019 № 8-2019/Прдп4-19-120750044, 
предложение прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 02.06.2021 № 10-2021/210-21, заклю-
чение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа от 13.02.2019 № 03, от 23.10.2019 № 13, 
от 19.01.2022 № 01, от 09.02.2022 № 02, от 07.09.2022 № 10, проекты изменений в 
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, проект изменений в Правила землепользования и застройки на территорию 
вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений: 
1) в Правила землепользования и застройки в городе Озерске согласно приложению 
№ 1 (приложение № 1); 
2) в Правила землепользования и застройки в поселке Татыш согласно приложению 
№ 2 (приложение № 2); 
3) в Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча согласно прило-
жению № 3 (приложение № 3);
4) в Правила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа согласно приложению № 4 (приложение № 4).
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 22.11.2022 в 16.00 
часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов по 
проектам изменений в Правила землепользования и застройки населенных пун-
ктов Озерского городского округа, Правила землепользования и застройки на тер-
риторию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), 
официальный сайт органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 11.11.2022, 
время посещения экспозиции: понедельник - четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., 
пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 11.11.2022 
по 22.11.2022 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, Правила землепользования и застройки на территорию вне гра-
ниц населенных пунктов Озерского городского округа помещение Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, распо-
ложенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема: 
понедельник - четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 16.30 час., 
перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной 
почты: arch@ozerskadm.ru с 11.11.2022 по 22.11.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа в 
письменной форме, а также посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 08.11.2022 № 25

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в го-
роде Озерске, применяются в значениях, определенных действующим федераль-
ным законодательством Российской Федерации. 

Статья 9. Публичные слушания

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
целях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, информирования общественности и обеспечения права 
участия граждан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
случаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в 
Правила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской обла-
сти, Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муници-
пальными правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 

или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее - орга-
низатор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 
части 2 настоящей статьи;
2) УАиГ администрации Озерского городского округа в случае, определенном под-
пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) УИО администрации Озерского городского округа в случае, определенном под-
пунктом 5 части 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов:
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты;
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты;
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты;
в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду - правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского 
городского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации 
решения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или 
в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправ-
ления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) 
в границах территориальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, 
в пределах которой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фик-
сируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету 
публичных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участни-
ком предложения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование. В голо-
совании принимают участие только зарегистрированные участники публичных слу-
шаний. Голосование производится после окончания обсуждения рассматриваемых 
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вопросов в момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрирован-
ных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по 
рассматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистриро-
ванных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слуша-
ний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о ко-
личестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слу-
шаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких пред-
ложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и 
(или) в информационных системах.
16. В соответствии с ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликова-
ния такого проекта.
17. Согласно части 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкрет-
ной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в правила зем-
лепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии 
территории, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент, в границах территории, подлежащей 
комплексному развитию. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообще-
ния направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений 
настоящей статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению 
на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, ука-
занного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского 
городского округа об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального об-
разования и не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая по-
стройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требовани-
ями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведом-
ления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного са-
моуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривает-
ся либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 
а также по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, несет застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекраще-
нии) публичного сервитута - инициатор установления (прекращения) публичного 
сервитута.

Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъ-
ятия земельных участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, положения Граж-
данского кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его берего-
вой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает 
правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) 
распоряжения таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, пре-
доставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юриди-
ческим лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и 
(или) изменения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 ста-
тьи 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом 
положения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении 
публичного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в 
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, рас-
положенного в границах земель, зарезервированных для государственных или му-
ниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, име-
ют право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута опре-
делены статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на ус-
ловиях, наименее обременительных для использования земельного участка в соот-
ветствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и зе-
мельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осущест-
вляется с учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к не-
возможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 
использованием или существенным затруднениям в его использовании в течение 
срока, превышающего срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 
Земельного кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на 
земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому лицу, на усло-
виях публичного сервитута не осуществляется. В данном случае размещение ука-
занного сооружения может быть осуществлено после изъятия земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд при соблюдении условий, предусмо-
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тренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целево-
го назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осу-
ществление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, 
земель и территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе тре-
бовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если 
иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федераль-
ным законом.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены 
статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным 
затруднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе 
требовать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотре-
но Земельным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением пу-
бличного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки 
и (или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, на-
личие споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для 
установления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для 
установления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за ис-
ключением случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный 
участок, публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сер-
витутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный 
реестр недвижимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков 
и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его 
осуществления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных до-
рог, устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных до-
рог, устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 33. Порядок применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участ-
ков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства.
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных ви-
дов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
Генеральным планом города Озерска;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 
природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны.
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия 
и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссозда-
ния, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, 
пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоемов, бульваров и дру-
гих подобных территорий);
3) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4.1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фон-
да, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охра-
няемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического разви-
тия. 
4.2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных 
участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за 

исключением лесных участков, которые до 01.01.2016 предоставлены гражданам 
или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого иму-
щества, права на которые возникли до 01.01.2016, и разрешенное использование 
либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было 
связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом 
ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с 
лесным законодательством. 
5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными ор-
ганами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоу-
правления муниципального образования в соответствии с федеральными законами.
6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешен-
ного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
7. Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство но-
вых объектов недвижимости, прочно связанных с земельными участками, указанны-
ми в пункте 3 статьи 5, может осуществляться только путем приведения таких объ-
ектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструк-
ции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их 
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
8. В случае если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 
соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использова-
ние таких земельных участков и объектов.
9. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и эксплуатации 
объектов недвижимости - гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, водопри-
емники и водозаборные сооружения, водосбросы и т.д.) - могут размещаться в со-
ставе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими 
объектами капитального строительства.

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирова-
ния.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОЗЕРСКА
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Статья 54. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озер-
ского городского округа (далее - Генеральный план), возникшее в результате вне-
сения в Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установлен-
ных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользова-
ния и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображен-
ных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объек-
та культурного наследия, территории исторического поселения федерального зна-
чения, территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных 
в границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, 
межселенных территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях об-
наружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные 
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, при-
чиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче-
ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном разви-
тии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процен-
тов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 
50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое 
лицо, определенное Российской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплекс-
ном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Россий-
ской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской 
Федерации, главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии 
территории, которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, 
или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 про-
центов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, 
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о ком-
плексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соот-
ветствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции возможность размещения на территориях поселения, городского округа пред-
усмотренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муници-
пального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 
Челябинской области Российской Федерации, уполномоченный орган местного са-
моуправления направляют главе Озерского городского округа требование о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 
размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение 

изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со 
дня получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случа-
ях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения 
видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения комиссии 
не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответ-
ствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня 
утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с об-
наружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с 
даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложени-
ем изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 
Озерского городского округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предус-
матривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями исполь-
зования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, 
рассмотрению комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застрой-
ки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в 
представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на за-
седании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за 
ближайшим заседанием.
5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти пред-
писания, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 ста-
тьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано 
главой местной администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, не допускается внесение в правила землепользования и застройки измене-
ний, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в 
границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов куль-
турного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений феде-
рального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе Озерского городского округа требование об отображении в правилах земле-
пользования и застройки границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических посе-
лений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации 
прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 
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культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований 
для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава Озерского 
городского округа обязан обеспечить внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При 
этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их 
уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значе-
ния, территорий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со 
дня поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, о границах территории объекта куль-
турного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 
2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 08.11.2022 № 25

Статья 1. Основные понятия, используемые в правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в по-
селке Татыш, применяются в значениях, определенных действующим федеральным 
законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Публичные слушания

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
целях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, информирования общественности и обеспечения права 
участия граждан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
случаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в 
Правила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской обла-
сти, Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муници-
пальными правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее - орга-
низатор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 
части 2 настоящей статьи;
2) УАиГ администрации Озерского городского округа в случае, определенном под-
пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) УИО администрации Озерского городского округа в случае, определенном под-
пунктом 5 части 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов:
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты;
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты;
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты;
в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду - правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского 
городского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации 
решения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или 
в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправ-
ления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) 
в границах территориальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, 
в пределах которой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.
9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фик-
сируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету 
публичных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участни-
ком предложения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование. В голо-
совании принимают участие только зарегистрированные участники публичных слу-
шаний. Голосование производится после окончания обсуждения рассматриваемых 
вопросов в момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрирован-
ных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по 
рассматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистриро-
ванных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слуша-
ний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о ко-
личестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слу-
шаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких пред-
ложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
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порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и 
(или) в информационных системах.
16. В соответствии с частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации продолжительность публичных слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования такого проекта.
17. Согласно частью 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в пра-
вила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном 
развитии территории, публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообще-
ния направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений 
настоящей статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению 
на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, ука-
занного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского 
городского округа об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального об-
разования и не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая по-
стройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требовани-
ями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведом-
ления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного са-
моуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривает-
ся либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 
а также по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, несет застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекраще-
нии) публичного сервитута - инициатор установления (прекращения) публичного 
сервитута.

Статья 10.1. Особенности установления публичного сервитута 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъ-
ятия земельных участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, положения Граж-
данского кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его берего-
вой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает 
правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) 
распоряжения таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, пре-
доставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юриди-
ческим лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и 
(или) изменения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 ста-
тьи 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом 
положения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении 
публичного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в 
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, рас-
положенного в границах земель, зарезервированных для государственных или му-
ниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, име-
ют право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута опре-
делены статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на ус-
ловиях, наименее обременительных для использования земельного участка в соот-
ветствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и зе-
мельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осущест-
вляется с учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к не-
возможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 
использованием или существенным затруднениям в его использовании в течение 
срока, превышающего срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 
Земельного кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на 
земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому лицу, на усло-
виях публичного сервитута не осуществляется. В данном случае размещение ука-
занного сооружения может быть осуществлено после изъятия земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд при соблюдении условий, предусмо-
тренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целево-
го назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осу-
ществление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, 
земель и территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе тре-
бовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если 
иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федераль-
ным законом.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены 
статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным 
затруднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе 
требовать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотре-
но Земельным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением пу-
бличного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки 
и (или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, на-
личие споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для 
установления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для 
установления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за ис-
ключением случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный 
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участок, публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сер-
витутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный 
реестр недвижимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков 
и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его 
осуществления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных до-
рог, устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных до-
рог, устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 42. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озер-
ского городского округа (далее - Генеральный план), возникшее в результате вне-
сения в Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установлен-
ных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользова-
ния и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображен-
ных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объек-
та культурного наследия, территории исторического поселения федерального зна-
чения, территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных 
в границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, 
межселенных территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях об-
наружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные 
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, при-
чиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче-
ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном разви-
тии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процен-
тов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 
50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое 
лицо, определенное Российской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплекс-
ном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Россий-
ской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской 

Федерации, главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии 
территории, которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, 
или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 про-
центов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, 
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о ком-
плексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соот-
ветствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции возможность размещения на территориях поселения, городского округа пред-
усмотренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муници-
пального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 
Челябинской области Российской Федерации, уполномоченный орган местного са-
моуправления направляют главе Озерского городского округа требование о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 
размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение 
изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со 
дня получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случа-
ях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения 
видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения комиссии 
не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответ-
ствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня 
утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с об-
наружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с 
даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложени-
ем изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 
Озерского городского округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предус-
матривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями исполь-
зования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, 
рассмотрению комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застрой-
ки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в 
представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на за-
седании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за 
ближайшим заседанием.
5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти пред-
писания, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 ста-
тьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано 
главой местной администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, не допускается внесение в правила землепользования и застройки измене-
ний, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в 
границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган 
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местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов куль-
турного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений феде-
рального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе Озерского городского округа требование об отображении в правилах земле-
пользования и застройки границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических посе-
лений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации 
прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований 
для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава Озерского 
городского округа обязан обеспечить внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При 
этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их 
уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значе-
ния, территорий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со 
дня поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, о границах территории объекта куль-
турного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 
2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 3 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 08.11.2022 № 25

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования 
и застройки

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки в де-
ревне Новая Теча, применяются в значениях, определенных действующим феде-
ральным законодательством Российской Федерации.

Статья 9.2. Особенности установления публичного сервитута

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъ-
ятия земельных участков (публичный сервитут).
3. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации. К правоотношениям, возникающим в связи с установлением, 
осуществлением и прекращением действия публичного сервитута, положения Граж-
данского кодекса Российской Федерации о сервитуте и положения главы V.3 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации не применяются.
4. Публичный сервитут может устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его берего-
вой полосе;
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-
дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов 
и подъездов к ним;
3) проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке;
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 
на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям;
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 
(рыбоводства);
8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает 
правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) 
распоряжения таким земельным участком.
6. Переход прав на земельный участок, обремененный публичным сервитутом, пре-
доставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юриди-
ческим лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и 
(или) изменения условий его осуществления.
7. Срок сервитута определяется по соглашению сторон. Срок сервитута в отноше-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, определяется с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 4 ста-
тьи 39.24 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении, с учетом 
положения статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок принятия решения об установлении сервитута или об отказе в установлении 
публичного сервитута принимаются администрацией Озерского городского округа в 
соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
Срок сервитута, срок публичного сервитута в отношении земельного участка, рас-
положенного в границах земель, зарезервированных для государственных или му-
ниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель.
8. Лица, указанные в статье 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, име-
ют право ходатайствовать об установлении публичного сервитута.
Перечень документов необходимых для установления публичного сервитута опре-
делены статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Сервитут, публичный сервитут должны устанавливаться и осуществляться на ус-
ловиях, наименее обременительных для использования земельного участка в соот-
ветствии с его целевым назначением и разрешенным использованием.
10. Установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и зе-
мельным участкам из состава земель сельскохозяйственного назначения осущест-
вляется с учетом требований об обеспечении рационального использования земель.
11. В случае, если размещение объекта, указанного в подпункте 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, на земельном участке приведет к не-
возможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 
использованием или существенным затруднениям в его использовании в течение 
срока, превышающего срок, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.44 
Земельного кодекса Российской Федерации, размещение указанного сооружения на 
земельном участке, принадлежащем гражданину или юридическому лицу, на усло-
виях публичного сервитута не осуществляется. В данном случае размещение ука-
занного сооружения может быть осуществлено после изъятия земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд при соблюдении условий, предусмо-
тренных статьями 49 и 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
12. Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный 
сервитут, может осуществляться на земельном участке независимо от его целево-
го назначения и разрешенного использования, за исключением случаев, если осу-
ществление данной деятельности не допускается в границах определенных зон, 
земель и территорий в соответствии с их режимом.
13. Правообладатель земельного участка, обремененного сервитутом, вправе тре-
бовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если 
иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации или федераль-
ным законом.
14. Порядок определения платы за действие публичного сервитута предусмотрены 
статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. В случае, когда установление публичного сервитута приводит к существенным 
затруднениям в использовании земельного участка, его правообладатель вправе 
требовать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
установивших публичный сервитут, соразмерную плату, если иное не предусмотре-
но Земельным кодексом Российской Федерации.
16. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением пу-
бличного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке.
17. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зареги-
стрированных правах на обременяемые публичным сервитутом земельные участки 
и (или) о координатах характерных точек границ таких земельных участков, на-
личие споров о правах на такие земельные участки не являются препятствием для 
установления публичного сервитута.
18. Наличие на земельном участке обременения не является препятствием для 
установления публичного сервитута в отношении такого земельного участка, за ис-
ключением случаев, если ранее установленные ограничения прав на земельный 
участок, публичный сервитут не допускают осуществление деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут.
19. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости», за исключением сер-
витутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государственный 
реестр недвижимости.
20. Порядок установления публичного сервитута в отношении земельных участков 
и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьей 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, срок публичного сервитута, условия его 
осуществления и порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.
21. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных до-
рог, устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
22. Случаи и особенности установления сервитута, публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в границах полос отвода автомобильных до-
рог, устанавливаются Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 16. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам землепользова-
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ния и застройки территорий населенного пункта

1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
целях соблюдения прав населения на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, информирования общественности и обеспечения права 
участия граждан в принятии решений.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
случаях обсуждения:
1) внесения изменений в Генеральный план Озерского городского округа или в 
Правила;
2) подготовки документации по планировке территории;
3) заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства;
4) заявлений о предоставлении разрешений на отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.
5) установления (прекращения) публичных сервитутов.
3. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской обла-
сти, Уставом Озерского городского округа, настоящими Правилами, иными муници-
пальными правовыми актами.
4. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний (далее - орга-
низатор) по вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа в случаях, определенных подпунктами 1, 3, 4 
части 2 настоящей статьи;
2) УАиГ администрации Озерского городского округа в случае, определенном под-
пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) УИО администрации Озерского городского округа в случае, определенном под-
пунктом 5 части 2 настоящей статьи.
6. Участниками публичных слушаний могут быть: 
1) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов:
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготов-
лены данные проекты;
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства;
2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты;
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 
проекты;
в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду - правообладатели земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.
7. Публичные слушания проводятся на основании постановления главы Озерского 
городского округа.
Постановление главы Озерского городского округа о назначении публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области в сети «Интернет».
Исчисление срока проведения публичных слушаний начинается со дня публикации 
решения о назначении публичных слушаний.
8. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или 
в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в 
иных средствах массовой информации;
2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправ-

ления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) 
в границах территориальных зон и (или) земельных участков (далее - территория, 
в пределах которой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

9. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 
перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 
подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фик-
сируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к предмету 
публичных слушаний, поступившие от их участников.
11. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участни-
ком предложения и замечания.
12. По каждому из рассматриваемых вопросов производится голосование. В голо-
совании принимают участие только зарегистрированные участники публичных слу-
шаний. Голосование производится после окончания обсуждения рассматриваемых 
вопросов в момент, определяемый председательствующим.
Результаты проведения публичных слушаний считаются положительными, если по 
рассматриваемому вопросу «за» проголосовало более половины зарегистрирован-
ных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
Результаты проведения публичных слушаний считаются отрицательными, если по 
рассматриваемому вопросу «против» проголосовало более половины зарегистриро-
ванных участников публичных слушаний, присутствующих на момент голосования.
13. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слуша-
ний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
14. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о ко-
личестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слу-
шаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких пред-
ложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.
15. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и 
(или) в информационных системах.
16. В соответствии с частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации продолжительность публичных слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня 
опубликования такого проекта.
17. Согласно частью 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 
в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, а также в случае подготовки изменений в пра-
вила землепользования и застройки в связи с принятием решения о комплексном 
развитии территории, публичные слушания по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент, в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один месяц.
18. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений настоящей 
статьи.
19. Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообще-
ния направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования.
20. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
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порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 
публичных слушаний.
21. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства проводятся в порядке, установленном статья-
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений 
настоящей статьи.
22. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит рассмотрению 
на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, ука-
занного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
23. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Озерского 
городского округа об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний определяется Уставом Озерского городского округа и 
(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального об-
разования и не может быть более одного месяца.
24. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором расположена такая по-
стройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требовани-
ями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведом-
ления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной 
власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного са-
моуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривает-
ся либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями.
25. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 
а также по вопросу представления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, несет застройщик (заявитель); по вопросу об установлении (прекраще-
нии) публичного сервитута - инициатор установления (прекращения) публичного 
сервитута.

Статья 17. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
населенного пункта

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озер-
ского городского округа (далее - Генеральный план), возникшее в результате вне-
сения в Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установлен-
ных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользова-
ния и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображен-
ных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объек-
та культурного наследия, территории исторического поселения федерального зна-
чения, территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных 
в границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-

нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, 
межселенных территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях об-
наружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные 
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, при-
чиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче-
ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном разви-
тии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процен-
тов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 
50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое 
лицо, определенное Российской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплекс-
ном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Россий-
ской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской 
Федерации, главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии 
территории, которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, 
или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 про-
центов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, 
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о ком-
плексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соот-
ветствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции возможность размещения на территориях поселения, городского округа пред-
усмотренных документами территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муници-
пального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 
Челябинской области Российской Федерации, уполномоченный орган местного са-
моуправления направляют главе Озерского городского округа требование о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения 
размещения указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение 
изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со 
дня получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случа-
ях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения 
видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
том для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения комиссии 
не требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответ-
ствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня 
утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с об-
наружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с 
даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний не требуется.
3. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложени-
ем изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 
Озерского городского округа.
3.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предус-
матривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями исполь-
зования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, 
рассмотрению комиссией не подлежит. 
4. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.
4.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застрой-
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ки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в 
представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на за-
седании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за 
ближайшим заседанием.
5. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти пред-
писания, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 ста-
тьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано 
главой местной администрации в суд.
6. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, не допускается внесение в правила землепользования и застройки измене-
ний, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в 
границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.
7. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с 
особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов куль-
турного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений феде-
рального значения, исторических поселений регионального значения, направляет 
главе Озерского городского округа требование об отображении в правилах земле-
пользования и застройки границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических посе-
лений федерального значения, территорий исторических поселений регионального 
значения, установления ограничений использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства в границах таких зон, территорий.
8. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации 
прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 
части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований 
для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава Озерского 
городского округа обязан обеспечить внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При 
этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их 
уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, не требуется.
9. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 9 
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображения 
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значе-
ния, территорий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со 
дня поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации прав 
сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, о границах территории объекта куль-
турного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 
2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки.
10. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 4 
к постановлению главы 

Озерского городского округа 
от 08.11.2022 № 25

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах

Понятия и термины, используемые в Правилах землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа, приме-
няются в значениях, определенных действующим федеральным законодательством 
Российской Федерации.

Статья 18. Основания для внесения изменений в Правила

1. Основаниями для рассмотрения главой Озерского городского округа вопроса о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Озер-
ского городского округа (далее - Генеральный план), возникшее в результате вне-

сения в Генеральный план изменений;
1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации фе-
дерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-
нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установлен-
ных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользова-
ния и застройки поселения, городского округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-
нии градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображен-
ных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, 
территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регио-
нального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре 
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условия-
ми использования территории, установление, изменение границ территории объек-
та культурного наследия, территории исторического поселения федерального зна-
чения, территории исторического поселения регионального значения;
6) принятие решения о комплексном развитии территории;
7) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных 
в границах Озерского городского округа.
2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила земле-
пользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размеще-
нию объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Челябинской области в случаях, если правила 
землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, разме-
щению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующих территории поселения, территории городского округа, 
межселенных территориях;
4.1) органом местного самоуправления Озерского городского округа в случаях об-
наружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случа-
ях, если в результате применения правил землепользования и застройки земельные 
участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, при-
чиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и 
объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридиче-
ским лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию 
принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном разви-
тии территории, которое создано Российской Федерацией или в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля Российской Федерации составляет более 50 процен-
тов, или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 
50 процентов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое 
лицо, определенное Российской Федерацией);
7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплекс-
ном развитии территории, юридическим лицом, определенным субъектом Россий-
ской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской 
Федерации, главой Озерского городского округа решения о комплексном развитии 
территории, которое создано субъектом Российской Федерации, муниципальным 
образованием или в уставном (складочном) капитале которого доля субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования составляет более 50 процентов, 
или дочерним обществом, в уставном (складочном) капитале которого более 50 про-
центов долей принадлежит такому юридическому лицу (далее - юридическое лицо, 
определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен 
договор о комплексном развитии территории в целях реализации решения о ком-
плексном развитии территории. 
2.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соот-
ветствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
возможность размещения на территориях поселения, городского округа предусмо-
тренных документами территориального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципаль-
ного района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти Че-
лябинской области Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоу-
правления направляют главе Озерского городского округа требование о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размеще-
ния указанных объектов.
2.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, глава Озерского городского округа обеспечивает внесение 
изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со 
дня получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требования.
2.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также в случае однократного изменения 
видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
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том для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регла-
ментом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов 
проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения комиссии не 
требуются.
2.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 
реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответ-
ствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня 
утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
2.5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с об-
наружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 
границах Озерского городского округа, осуществляется в течение шести месяцев с 
даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний не требуется.

Статья 19. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки

1. Комиссия в соответствии со сроками, установленными Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложени-
ем изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 
Озерского городского округа.
1.1 Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предус-
матривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями исполь-
зования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, 
рассмотрению комиссией не подлежит. 
2. Глава Озерского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в за-
ключении комиссии, в срок, установленный Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении 
изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию 
такого решения заявителям.
2.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застрой-
ки осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект 
о внесении изменений в правила землепользования и застройки, направленный в 
представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на за-
седании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за 
ближайшим заседанием.
3. Глава местной администрации после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти пред-
писания, указанного в пункте 1.1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, обязан принять решение о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 ста-
тьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть обжаловано 
главой местной администрации в суд.
4. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, 
указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, не допускается внесение в правила землепользования и застройки измене-
ний, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в 
границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государ-
ственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган 
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлет-
ворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.
5. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особы-
ми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного 
наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерально-
го значения, исторических поселений регионального значения, направляет главе 
Озерского городского округа требование об отображении в правилах землеполь-
зования и застройки границ зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений 
федерального значения, территорий исторических поселений регионального зна-

чения, установления ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах таких зон, территорий.
6. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации 
прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 ча-
сти 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки глава Озерского го-
родского округа обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При 
этом утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их 
уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, не требуется.
7. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 
9 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях отображе-
ния границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объ-
ектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального 
значения, территорий исторических поселений регионального значения, установ-
ления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть меся-
цев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, поступления от органа регистрации 
прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны 
с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта 
культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 ча-
сти 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для 
внесения изменений в правила землепользования и застройки.
8. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Статья 36. Особенности применения градостроительных регламентов

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участ-
ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства.
1.1. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 
земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых 
природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономи-
ческих зон и территорий опережающего социально-экономического развития: 
1.2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных 
участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за 
исключением лесных участков, которые до 01.01.2016 предоставлены гражданам 
или юридическим лицам либо на которых расположены объекты недвижимого иму-
щества, права на которые возникли до 01.01.2016, и разрешенное использование 
либо назначение которых до их включения в границы населенного пункта не было 
связано с использованием лесов), такие земельные участки используются с учетом 
ограничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии с 
лесным законодательством. 
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
3. Согласно пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации виды 
разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 
классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
4. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков введен в 
действие Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540.
5. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в градострои-
тельных регламентах, допускает без отдельного указания размещение и эксплуата-
цию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобиль-
ных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размеще-
ние защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых 
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом 
не установлено иное.
6. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка 
и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.
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