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Решение от 29.12.2020 № 233

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

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

Собрание депутатов Озерского городского округа

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 Озерского 
городского округа от 25.12.2020 № 01-02-05/380 Собрание депутатов Озерского го-
родского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
12.12.2019 № 204 «О бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «4 143 780 168,46» заменить цифрами «4 119 211 105,20», циф-
ры «3 320 960 930,00» заменить цифрами «3 285 227 289,69» приложение 1 изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 
- подпункте 2 цифры «4 292 665 041,18» заменить цифрами «4 254 095 977,92»;
- подпункте 3 цифры «148 884 872,72» заменить цифрами «134 884 872,72»;
2) в пункте 2:
- подпункте 1 цифры «3 341 613 640,00» заменить цифрами «3 319 662 540,00», циф-
ры «2 490 748 000,00» заменить цифрами «2 468 796 900,00» приложение 2 изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- подпункте 2 цифры «35 104 650,00» заменить цифрами «35 121 031,16»; цифры 
«3 351 784 140,00» заменить цифрами «3 329 833 040,00»;
3) в пункте 5 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему решению;

4) в пункте 10 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему решению; приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению;
5) в пункте 11 цифры «324 933 298,64» заменить цифрами «323 867 749,14»;
6) в пункте 12 приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению, приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 
7 к настоящему решению;
7) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к на-
стоящему решению; приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
9 к настоящему решению;
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к 
настоящему решению; приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению;
8) в пункте 14 приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к 
настоящему решению; приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 13 к настоящему решению;
9) в пункте 24 приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к 
настоящему решению; приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 15 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и 
Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 1

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2020 год (рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 833 983 815,51

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 538 271 409,53

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 538 271 409,53

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 885 490,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 885 490,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 124 390 577,05

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 102 978 577,05

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 705 000,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21 000,00

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 686 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 73 233 263,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 500 000,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 733 263,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 17 337 000,00

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 10 340 000,00

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

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

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 41 804 860,37

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) 35 373 747,84

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 27 360 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 4 213 747,84

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

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 2 300 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 607 112,53
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5 824 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 3 154 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 154 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 14 637 916,97

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 13 242 436,97

000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 395 480,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 806 038,96

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) 26 400,00

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 779 638,96

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 461 259,63

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 285 227 289,69

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 284 813 289,69

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 979 629 880,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 856 000,00

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 79 559 480,00

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели 367 706 400,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 427 508 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 581 550 773,54

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) 60 384 460,00

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

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

1 117 100,00

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

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

000 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 3 870 500,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 469 710,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 5 356 800,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 30 258 113,54

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 230 924 960,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 703 498 500,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 3 027 600,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 16 733 540,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 482 251 110,00

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 25 925 800,00

000 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 17 702 700,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 166 200,00

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 4 300,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 29 380 200,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 312 400,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 73 281 000,00

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 7 800,00

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

25 170 600,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596 300,00

 000 2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 4 789 750,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 200,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 20 134 136,15

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 13 847 200,00

000 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 242 200,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 6 044 736,15

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 414 000,00

000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 414 000,00

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 414 000,00

 Итого 4 119 211 
105,20»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 2

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Доходы бюджета Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов (руб.)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов

Сумма
2021 год 2022 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 838 332 410,00 850 865 640,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 558 575 050,00 567 977 740,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 558 575 050,00 567 977 740,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12 322 360,00 15 708 300,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12 322 360,00 15 708 300,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 119 107 000,00 117 798 600,00

000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 111 186 000,00 114 777 600,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 000 000,00 0,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21 000,00 21 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 900 000,00 3 000 000,00
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000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 70 780 000,00 71 185 000,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 305 000,00 18 710 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 52 475 000,00 52 475 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15 803 000,00 16 257 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 8 629 000,00 8 780 000,00

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

96 000,00 96 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 7 078 000,00 7 381 000,00

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 48 772 000,00 48 819 000,00

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)

41 760 000,00 41 760 000,00

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 30 360 000,00 30 360 000,00

000 1 11 05020 00.0.000.120
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)

6 600 000,00 6 600 000,00

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

2 500 000,00 2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 2 300 000,00 2 300 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 612 000,00 1 859 000,00

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)

5 400 000,00 5 200 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 4 216 000,00 4 384 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 216 000,00 4 384 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 230 000,00 4 230 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 600 000,00 3 600 000,00

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 21 000,00 0,00

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)

21 000,00 0,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 880 000,00 3 880 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 624 000,00 624 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 846 601 100,00 2 468 796 900,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 846 601 100,00 2 468 796 900,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 555 706 100,00 559 624 800,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 808 000,00 43 281 000,00

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели 164 083 100,00 171 452 800,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 350 815 000,00 344 891 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 582 515 000,00 186 343 600,00

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) 53 900 900,00 44 934 600,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 133 000 900,00 0,00

000 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 3 618 400,00 3 710 000,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 103 800,00 6 074 400,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров 4 849 900,00 4 915 300,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 98 693 400,00 35 395 200,00

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 10 000 000,00 12 500 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 272 347 700,00 78 814 100,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 708 380 000,00 1 722 828 500,00

000 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 3 174 000,00 3 295 200,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 23 743 500,00 24 644 300,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 450 085 900,00 1 461 799 200,00

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 26 187 500,00 26 275 700,00

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

25 422 200,00 25 422 200,00

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

000 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 4 600,00 24 900,00

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 445 600,00 34 245 700,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 151 900,00 12 638 000,00

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

000 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 7 800,00 7 800,00

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

26 799 700,00 27 986 500,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 330 100,00 3 461 500,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 400,00 149 700,00

 Итого 3 684 933 510,00 3 319 662 540,00»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 4

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204
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ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа  на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-
министратора 

доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

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

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

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

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

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

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

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

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

009 Министерство экологии Челябинской области

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

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

012 Министерство образования и науки Челябинской области

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

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

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

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

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

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

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

024 Главное управление юстиции Челябинской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

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

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

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

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

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

037 Избирательная комиссия Челябинской области

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

062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

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

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

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

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

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

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

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

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

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

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

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию город Озерск

188 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1

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

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области
311 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

311 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

311 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

311 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

311 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

311 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

311 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

311 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

312 Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области

312 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

312 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

312 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов1

312 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»

312 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

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

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

312 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

312 2 02 30021 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

312 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

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

312 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

312 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

312 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

312 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
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Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области

313 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

313 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

313 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

313 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

313 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

313 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

313 2 02 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

313 202 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

313 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

313 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

313 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

313 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

313 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

313 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

313 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

314 Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области

314 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

314 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

314 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

314 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

314 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

314 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области

315 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

315 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

315 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

315 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

315 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

315 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

315 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

315 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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

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

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

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

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

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

315 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

315 2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

315 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

315 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

315 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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

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

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

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

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

315 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских 
округов

315 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

316 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области

316 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

316 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

316 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов



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

«Озерский вестник» № 01 (3904), 21 января 2020 года 7
Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

316 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

316 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

316 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

317 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции3 

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

317 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

317 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

317 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

317 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

317 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

317 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

323 Администрация Озерского городского округа Челябинской области

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

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

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

323 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

323 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

323 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

323 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

323 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

323 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

323 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

323 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

323 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

324 Собрание депутатов Озерского городского округа 

324 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

324 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 

325 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

325 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

328 Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа Челябинской области

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

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

328 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

328 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

328 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

328 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

328 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

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

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

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

328 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

328 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

328 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

328 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

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

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

328 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

328 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения



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

«Озерский вестник» № 01 (3904), 21 января 2021 года8
Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

328 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

328 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

328 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

328 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

328 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 

331 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

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

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

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

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

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

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

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

331 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

331 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

331 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

331 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

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

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

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

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

331 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству)

331 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

331 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

331 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

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

331 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

331 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

331 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

340 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской области 

340 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

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

340 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

340 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

сийской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного ад-

министратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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

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

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

340 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

340 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

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

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

340 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

340 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

340 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

340 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

340 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

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

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 6

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2020 год

Наименование Сумма, руб.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 134 884 872,72

Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации -34 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 105 000 000,00

Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -139 000 000,00

Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 161 428 903,94

Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим 
лицам бюджетных кредитов в валюте Российской федерации (поступление денежных средств по регрессивному требованию) 7 455 968,78»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 7

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование источников средств
Сумма, руб.

2021 год 2022 год
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 10 802 736,36 10 170 500,00
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 71 000 000,00 71 000 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -71 000 000,00 -71 000 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 10 802 736,36 10 170 500,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 8

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2020 год

Источник доходов Сумма, руб.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 285 227 289,69
в том числе:  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 284 813 289,69
в том числе:  
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 979 629 880,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 856 000,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 79 559 480,00
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 367 706 400,00
Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 427 508 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 581 550 773,54
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 24 611 540,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 176 100,00
Субсидии бюджетам городских округов на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 528 400,00
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 5 356 800,00
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Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 3 870 500,00
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ  
формирования современной городской среды 30 258 113,54

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 238 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 3 095 520,00

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 801 200,00

Субсидии местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований 
Челябинской области 4 256 850,00

Субсидии бюджетам городских округов на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления экологического вреда 479 760,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 988 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования 

2 428 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 8 598 900,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития 3 281 700,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 604 670,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального 
 ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций 1 593 500,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования 885 040,00

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

785 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, 
включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы 6 700 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 149 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 226 079 400,00

Субсидии бюджетам городских округов из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 60 384 460,00

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

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 11 415 190,00

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку промышленных площадок для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах Челябинской области 93 680 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, включая проектно-изыскательские работы 61 100 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 4 793 480,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организация 13 660 930,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение образовательными организациями, реализующим программы дошкольного образования, средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности 3 794 170,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение образовательными организациями, реализующим программы начального общего, основного общего, среднего общего образования средств защиты для 
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 3 486 300,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение образовательными организациями, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, средств защиты для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности 2 349 550,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 703 498 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 73 281 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 596 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 312 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата) 3 027 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 16 733 540,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 10 894 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 1 212 190,00

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) 10 650 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 4 107 670,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 13 981 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение) 677 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье) 4 811 700,00

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)) 241 598 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Ветеран труда Челябинской 
области» (ежемесячная денежная выплата)) 13 112 600,00

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) 37 843 690,00

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)) 203 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи)) 44 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан) 59 780 380,00

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))

5 928 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание в приютах животных без владельцев) 236 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) 200 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
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»)

139 000,00

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)

12 250 680,00

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) 8 135 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 1 261 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
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)

175 226 380,00

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)

412 720 200,00

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) 466 379 070,00

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

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

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 17 702 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на 
основании социального контракта 22 000,00

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» 25 925 800,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской Федерации 4 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 166 200,00

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

25 170 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 29 380 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 7 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) 149 200,00

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

4 789 750,00

Иные межбюджетные трансферты 20 134 136,15

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

13 847 200,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам 903 726,15

Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния 
субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе 
записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

242 200,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего 
характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции 5 141 010,00

Прочие безвозмездные поступления 414 000,00
- денежные средства целевого гранта от ФГУП ПО «Маяк» на финансирование реализации проекта «И память книга оживит» 414 000,00»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 9

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов

Источник доходов
Сумма, руб.

2021 год 2022 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 846 601 100,00 2 468 796 900,00

в том числе:   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 555 706 100,00 559 624 800,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 808 000,00 43 281 000,00

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 164 083 100,00 171 452 800,00

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований 350 815 000,00 344 891 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 582 515 000,00 186 343 600,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 21 268 700,00 21 268 700,00

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 176 100,00 176 100,00

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 528 400,00 528 400,00

Субсидии местным бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 4 849 900,00 4 915 300,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров 3 618 400,00 3 710 000,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию программ  
формирования современной городской среды 98 693 400,00 35 395 200,00

Субсидии бюджетам городских округов на строительство газопроводов и газовых сетей 10 000 000,00 12 500 000,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 752 800,00 752 800,00

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 10 820 000,00 10 820 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской 
платы

2 001 200,00 2 001 200,00

Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 986 000,00 960 500,00

Субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 6 109 600,00 6 049 100,00

Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного 
образования и коррекции развития 

3 281 700,00 3 281 700,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования 1 837 300,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального 
 ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций 1 593 500,00 1 593 500,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 3 487 800,00 5 647 900,00

Субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования 3 640 000,00 3 845 000,00

Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов  проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по  образовательным программам среднего общего 
образования 807 600,00 807 600,00

Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы 1 304 700,00 1 304 700,00

Субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципальных образований 200 000 000,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях системы социальной защиты населения 0,00 100 000,00

Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 133 000 900,00 0,00

Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса 6 103 800,00 6 074 400,00

Субсидии местным бюджетам на оснащение многофункциональных центров в муниципальных образованиях Челябинской области 225 000,00 225 000,00

Субсидии местным бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Челябинской области 13 527 300,00 19 451 900,00

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 53 900 900,00 44 934 600,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 708 380 000,00 1 722 828 500,00

Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 97 643 200,00 97 643 200,00
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Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 330 100,00 3 461 500,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 151 900,00 12 638 000,00

Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(ежемесячная денежная выплата) 3 174 000,00 3 295 200,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 23 743 500,00 24 644 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)) 10 002 100,00 10 002 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка) 1 851 700,00 1 851 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области) 10 123 400,00 10 528 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству) 3 545 700,00 3 545 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на выплату пособия на ребенка) 15 372 500,00 15 987 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального 
пособия на погребение) 756 100,00 786 300,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье) 3 820 800,00 3 973 700,00

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)) 240 710 500,00 250 338 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание 
«Ветеран труда Челябинской области» (ежемесячная денежная выплата)) 13 499 500,00 13 499 500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 37 293 100,00 37 765 300,00

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)) 238 100,00 247 600,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан) 58 276 300,00 58 676 500,00

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))

102 600,00 102 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных) 200 600,00 200 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на содержание в приютах животных без владельцев 236 700,00 236 700,00

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»)

139 000,00 139 000,00

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)

12 235 500,00 12 235 500,00

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) 5 336 000,00 5 336 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав) 1 261 600,00 1 261 600,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 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)

183 665 700,00 183 665 700,00

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)

413 821 600,00 413 821 600,00

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) 436 709 200,00 436 709 200,00

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

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны 
труда) 515 300,00 515 300,00

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

26 187 500,00 26 275 700,00

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) 149 400,00 149 700,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (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)

25 422 200,00 25 422 200,00

Субвенции бюджетам городских округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юриcдикции в Российской 
Федерации 4 600,00 24 900,00

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 5 234 600,00 5 234 600,00

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

26 799 700,00 27 986 500,00

Субвенции местным бюджетам на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 34 445 600,00 34 245 700,00

Субвенции местным бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 7 800,00 7 800,00»

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 10

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

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

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид Сумма, руб.

ВСЕГО     4 254 095 977,92

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   168 372 835,16

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 800 916,79

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 800 916,79

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 370 571,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 820 715,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 549 856,00
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Обеспечение функционирования главы муниципального образования 01 02 7990172215  430 345,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990172215 121 381 709,81

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990172215 129 48 635,98

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   14 970 420,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  14 970 420,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 120 712,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 183 813,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 23 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 236 808,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 366 693,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 760 827,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 916 676,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 840 008,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 03 7990002120 321 4 143,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990072215  61 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990072215 121 47 397,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990072215 129 14 314,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990472215  27 170,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990472215 121 20 868,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990472215 129 6 302,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   87 207 576,78

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 01 04 7950005000  105 887,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 105 887,21

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  87 101 689,57

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  86 498 657,14

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 48 867 228,03

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 325 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 572 638,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 008 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 15 534 139,58

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 55 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 700 485,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 52 400,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 383 366,42

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990272215  603 032,43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990272215 121 457 311,19

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990272215 129 145 721,24

Судебная система 01 05   4 300,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 300,00

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 300,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06   21 666 231,09

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 393 941,09

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 329 236,09

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 702 138,91

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 16,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 303 325,32

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 2 888 954,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 434 800,29

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900172215  64 705,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900172215 121 49 698,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900172215 129 15 007,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 272 290,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 697 788,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 025 331,03

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 6 361,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 197 420,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 298 946,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 161 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 06 7990002040 321 2 729,97

Уплата иных платежей 01 06 7990002040 853 5 500,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 01 06 7990002250  2 519 793,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 942 851,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 576 942,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990072215  36 846,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990072215 121 28 299,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990072215 129 8 547,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 01 06 7990572215  17 863,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990572215 121 13 719,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990572215 129 4 144,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   4 454 298,86

Иные непрограммные мероприятия 01 07 7990000000  4 454 298,86

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 7990072020  4 454 298,86

Специальные расходы 01 07 7990072020 880 4 454 298,86

Другие общегосударственные вопросы 01 13   37 269 091,64

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  24 377 608,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 441 963,08

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 2 759,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 663 472,33

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 453 376,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 457 173,08

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7900002040 831 1 079 217,22

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 275 937,00

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900072215  137 838,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900072215 121 105 867,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900072215 129 31 971,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 835 329,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 835 329,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 222 309,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 973 137,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 157 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 1 014 896,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 467 436,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  5 045 526,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 4 858 869,29

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 13 7901409000 831 116 675,11

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7901409000 852 69 982,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950002000 244 200 000,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов 01 13 7950003140  9 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950003140 244 9 990,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 642 800,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 996 440,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 265 159,65

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей 
актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о 
рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

01 13 7990058790  242 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990058790 121 186 021,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990058790 129 56 178,50

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  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 106 758,82

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 32 241,18

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   30 164 948,58
Органы юстиции 03 04   3 596 300,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 596 300,00
Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

03 04 7990059300  3 596 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 443 210,32

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 670,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 789 172,21

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 32 412,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 330 834,55

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   26 568 648,58

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  7 468 758,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 756 589,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 134 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 589 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 749 018,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 238 503,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900072215  34 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900072215 121 26 421,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900072215 129 7 979,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 09 7900200000  18 565 490,58
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Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  1 542 033,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 773 621,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 233 634,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202900 242 114 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  16 624 320,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 643 779,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 1 046 398,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 336 105,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900272215  399 137,58

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900272215 111 306 557,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900272215 119 92 580,58

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 03 09 7950002000  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 150 000,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7950003000 242 350 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗКОНОМИКА 04 00   392 906 963,67

Общеэкономические вопросы 04 01   2 502 678,76

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 983 294,06

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

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901272215  27 910,06
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901272215 611 27 910,06

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 04 01 7950002990  4 084,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 4 084,70

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 42 300,00

Лесное хозяйство 04 07   8 209 909,23

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  8 209 909,23

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  8 146 931,45

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 219 363,68

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 04 07 7901101990 112 3 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 1 002 151,16

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 277 941,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 3 387 173,61

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 04 07 7901101990 321 214 134,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 35 970,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 6 858,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901172215  62 977,78

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901172215 111 48 370,03

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901172215 119 14 607,75
Транспорт 04 08   31 217 884,64
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  31 217 884,64

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  31 217 884,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 217 884,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   207 771 869,68

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  119 314 224,64

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  35 403 422,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 35 403 422,87

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  83 910 801,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 83 910 801,77
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2020 годов

04 09 7950003200  87 457 645,04

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

04 09 7950006050  24 981 037,13

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950006050 243 24 981 037,13

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

04 09 7950046030  61 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 7950046030 243 61 100 000,00

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

04 09 79500S6030  61 161,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79500S6030 243 61 161,50
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.29)

04 09 79500S6050  1 315 446,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 04 09 79500S6050 243 1 315 446,41

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019000  1 000 000,00

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019010  1 000 000,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   143 204 621,36

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  11 836 802,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 611 604,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 9 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 646 109,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 309 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 257 860,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 1 662,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900072215  79 757,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900072215 121 61 257,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900072215 129 18 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 04 12 7901300000  16 759 479,15

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  16 409 334,12

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 16 409 334,12

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  350 145,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 350 145,03

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901372215  231 044,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901372215 611 231 044,17

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  5 702 750,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий муниципальных образований Челябинской области 04 12 7901914010  4 256 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901914010 244 4 256 850,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  149 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 149 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий городского округа 04 12 79019S4010  1 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  2 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 2 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950000060  62 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 62 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950002000  300 000,00

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

04 12 7950003200  7 845 382,89

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

04 12 7950003224  7 845 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7950003224 414 7 845 382,89

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950027070 244 93 680 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 79500S7070  93 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79500S7070 244 93 680,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950040030  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 500 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950061060  903 726,15

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 7950061060 631 903 726,15

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 79500S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 04 12 79500S1060 631 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 12 7990000000  5 200 000,00

Субсидия на возмещение части затрат юридическим лицам 04 12 7990000900  5 200 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7990000900 811 5 200 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   480 947 282,68

Жилищное хозяйство 05 01   12 354 326,02

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  12 267 326,02

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  10 289 007,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 10 289 007,92

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  1 978 318,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 1 973 285,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 01 7901503532 831 5 033,10

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы 05 01 7950072020  87 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7950072020 612 87 000,00

Благоустройство 05 03   86 963 751,67

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  49 565 624,73

Уличное освещение 05 03 7900360100  37 095 588,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 37 095 588,13

Озеленение 05 03 7900360300  5 993 111,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 5 993 111,02
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Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  1 952 692,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 952 692,67

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  1 800 898,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 1 800 898,38

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  19 455,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 19 455,42

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  2 575 535,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 2 575 535,62

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  128 343,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 128 343,49

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  1 201 900,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950011010  764 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 764 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061081  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061081 244 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950061082  236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061082 244 236 700,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 годы 05 03 7950013300  9 192,08
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 7950013300 811 9 192,08

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950019000  122 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 122 790,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950072214  5 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950072214 244 5 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 годы 05 03 795F255550  30 564 244,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 24 096 388,47

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 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   381 629 204,99

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  27 564 788,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 282 178,90

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 744,16

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 162 524,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 220 933,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 2 985 189,37

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 64 829,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 102 854,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 7 034,00

Уплата иных платежей 05 05 7900002040 853 737 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900072215  157 303,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900072215 121 120 816,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900072215 129 36 487,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 05 05 7900900000  14 297 546,35

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  13 695 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 13 695 328,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900972215  602 218,35
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900972215 611 602 218,35

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  22 870 202,88

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 810 000,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 814 448,10

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

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 70 424,90

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  18 975 283,81

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 765 525,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7901002990 112 8 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 796 919,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 924 135,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 6 389 765,31

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7901002990 831 1 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 40 838,84

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002990 852 7 261,32

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 41 755,14

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901072215  84 919,07

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901072215 111 65 222,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901072215 119 19 697,05
Субсидии на возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связанных с частичным погашением задолженности 
за топливно- энергетические ресурсы и электрическую энергию, приобретаемых для обеспечения надежного и бесперебойного 
оказания услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоснабжения и водоотведения

05 05 7901502210  3 340 000,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 05 05 7950002020  220 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 220 000,00

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

05 05 7950003200  311 867 364,23
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Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.7)

05 05 7950003207  1 039 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003207 414 1 039 000,00

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

05 05 7950003210  73 713 745,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003210 414 73 713 745,73

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

05 05 7950003214  932 721,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003214 414 932 721,40

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.27)

05 05 7950003227  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003227 243 350 000,00

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

05 05 7950003228  30 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003228 414 30 000,00

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

05 05 7950003242  2 706 665,33

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7950003242 414 2 706 665,33

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.44)

05 05 7950003244  6 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003244 243 6 700,00

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

05 05 7950003245  299 131,77

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003245 243 299 131,77

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 - 2020 годов (п.43, 44, 45)

05 05 7950214060  6 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950214060 243 6 700 000,00

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

05 05 795G552430  226 089 400,00

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

05 05 7950011000  462 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 462 800,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 200,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 9 100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   1 205 070,53

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   1 205 070,53

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 06 05 7950066000  700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 700 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 06 05 795G100000  505 070,53

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 795G143030  479 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 479 760,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 795G1S3030  25 310,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 25 310,53

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   2 026 170 543,01

Дошкольное образование 07 01   770 526 825,83

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 01 7900400000  740 036 926,57

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  466 379 070,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 466 379 070,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  78 085 066,90

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 78 085 066,90

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  7 451 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 7 451 270,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471200  36 833 429,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471200 611 36 833 429,00

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900472215  17 535 083,67

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900472215 611 17 535 083,67

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950000900  4 933 727,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 4 933 727,86

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 01 7950002000  95 447,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950002000 612 95 447,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950072211  17 363 649,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950072211 612 17 363 649,89

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение 
образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 07 01 79500S3380  3 812 704,51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S3380 612 3 812 704,51

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

07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 07 01 79500S4080  672 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4080 612 672 670,00

Общее образование 07 02   960 292 764,03

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 02 7900400000  880 472 153,52

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

07 02 7900403090  175 226 380,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 07 02 7900403090 321 2 318 762,58

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 172 907 617,42

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

07 02 7900403110  12 250 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 250 680,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  412 720 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 412 720 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  32 123 045,16

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 32 123 045,16

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  56 376 761,19

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 56 376 761,19

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 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  19 916 943,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 19 916 943,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  1 830 802,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 1 830 802,00

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900472211  350 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472211 612 350 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900472215  8 574 506,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900472215 611 8 019 437,54

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900472215 612 555 068,63
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950000900  8 594 841,04
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 8 594 841,04
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитальных 
ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 07 02 7950000910  830 456,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000910 612 830 456,42
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950002000  5 714 972,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950003120 612 65 000,00
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950025010  160 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950025010 612 160 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций) 07 02 7950053035  13 847 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950053035 611 13 847 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950072211  5 036 350,11
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950072211 612 5 036 350,11
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение мероприятий по 
созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей 
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

07 02 79500L0275  2 828 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях) 07 02 79500L3044  14 458 530,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79500L3044 611 14 458 530,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S1010 612 4 443 500,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) 07 02 79500S3030  1 845 406,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 1 845 406,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение оборудования 
для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования). 07 02 79500S3230  4 858 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3230 612 4 858 480,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение молоком 
(молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего 
образования)

07 02 79500S3300  8 909 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3300 612 8 909 065,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение ремонтных работ 
по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 07 02 79500S3330  1 098 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3330 612 1 098 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение 
образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 07 02 79500S3380  3 496 709,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3380 612 3 496 709,94

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)

07 02 795E151690  2 317 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E151690 612 2 317 100,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование пунктов 
проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования) 07 02 795E1S3050  1 285 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 285 600,00

Дополнительное образование детей 07 03   258 556 133,41
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 03 7900400000  183 824 886,85

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  34 226 019,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 34 226 019,76

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471200  35 513 854,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471200 611 35 513 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  105 720 374,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 105 720 374,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900472215  8 364 639,09

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900472215 611 8 364 639,09

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  70 388 868,79

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  69 380 555,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 69 380 555,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 07 03 7900572215  1 008 313,79

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900572215 611 1 008 313,79

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950000900  249 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 249 320,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950002990  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950002990 612 5 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950025010  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950025010 612 150 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950072211  600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950072211 612 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 07 03 79500S3320  983 377,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3320 612 983 377,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение 
образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 07 03 79500S3380  2 354 680,77

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3380 612 2 354 680,77

Молодежная политика 07 07   13 378 197,13

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950000900  7 482 677,13
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950000900 611 7 040 026,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 442 651,13

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха детей в 
каникулярное время) 07 07 79500S3010  5 895 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79500S3010 611 5 895 520,00

Другие вопросы в области образования 07 09   23 416 622,61

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  22 353 631,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 849 427,22

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 15 107,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 538 109,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 805 923,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 890 273,85

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 249 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900072215  135 777,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900072215 121 104 283,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900072215 129 31 494,00
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Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 09 7950000510  19 383,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 19 383,13

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950000900  907 830,76

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 351 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 544 450,76

Стипендии 07 09 7950000900 340 11 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   299 980 149,48

Культура 08 01   292 848 475,93

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  278 952 251,93

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  138 350 486,09
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 138 350 486,09

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 08 01 7900540200  597 607,92

Субсидии на иные цели 08 01 7900540220  231 607,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540220 612 231 607,92

Субсидии на иные цели 08 01 7900540230  366 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540230 612 366 000,00

Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 08 01 7900540221  112 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900540221 612 112 000,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541980  220 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541980 244 220 000,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 992 619,74

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 125 652,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 339 947,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 100 792,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 377 696,76

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 48 531,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542900  440 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542900 244 440 400,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  606 549,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 606 549,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  52 304 052,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 826,13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 11 401 996,87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 545 491,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 211 928,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  78 965 954,13

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 78 965 954,13

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 08 01 7900572215  2 909 583,05

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900572215 111 197 987,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900572215 119 59 792,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900572215 611 2 651 802,80

Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 08 01 7900572216  2 253 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7900572216 612 2 253 000,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 4 340 500,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 5 809 300,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950025010  346 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950025010 612 346 424,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 08 01 7950072213  3 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950072213 612 3 400 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   7 131 673,55

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 101 000,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 672 681,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 1 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 109 149,64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 181 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 136 352,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900072215  32 232,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900072215 121 24 755,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900072215 129 7 476,24

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 000,00

Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 7900812010  316 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900812010 242 7 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 308 170,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950002000  977 440,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7950002000 244 13 056,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 964 384,86

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00

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

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» на 
2014-2020 годы 08 04 7950072020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   697 221 321,37

Социальное обслуживание населения 10 02   69 951 140,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  69 711 140,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  59 780 380,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 59 481 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900728000 612 298 900,00

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

10 02 7900758340  4 565 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900758340 612 4 565 000,00
Расходы на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов 
на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

10 02 7900758370  224 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900758370 612 224 750,00

Расходы на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат стимулирующего 
характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной инфекции. 10 02 7900799920  5 141 010,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7900799920 612 5 141 010,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 10 02 7950025010  240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 02 7950025010 612 240 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03   456 334 676,85
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 03 7900400000  14 568 900,00

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  8 135 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 79 600,27

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 8 055 499,73

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900428380  6 433 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 433 800,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  504 910,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900528380  504 910,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 504 910,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  429 604 392,85

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  230 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 450,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 229 550,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  241 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 570 656,23

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 238 027 343,77

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 027 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 44 632,27

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 2 982 967,73

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 10 03 7900728320  13 112 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 198 341,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 12 914 259,00
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  203 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 073,48

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 200 826,52

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  44 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 43 760,00
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  10 698 809,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 168 659,25

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 10 530 150,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  12 086 260,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 239 567,67

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 11 846 692,33

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 711 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 55 169,93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 656 220,07

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  677 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 50 456,14

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 626 543,86

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  5 928 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 76 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 851 500,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 10 03 7900728430  3 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728430 244 50,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728430 321 3 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  28 971 899,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 95 799,94

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 28 876 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  11 312 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 166 498,98

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 145 901,02

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 03 7900752500  72 820 183,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 539 983,66

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 72 280 200,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 7900752800  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 120,00

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

10 03 7900753800  22 375 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 22 375 100,00
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

10 03 790075380F  2 795 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 790075380F 321 2 795 500,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка».

10 03 7950014080  85 660,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 7950014080 322 85 660,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 570 814,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 526 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 526 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990372215  44 691,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990372215 312 44 691,00

Охрана семьи и детства 10 04   129 167 401,53
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 04 7900400000  17 702 700,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 
области

10 04 7900404050  17 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 17 702 700,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  83 774 580,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  37 843 690,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 37 570 930,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 7900728100 612 272 760,00
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю, 
в 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  25 925 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 527 914,64

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 21 397 885,36

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  13 981 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 218 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 13 762 800,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 10 04 7900728220  4 811 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 74 524,58

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 4 737 175,42

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  1 212 190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 19 190,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 193 000,00
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  10 166 200,00

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  10 166 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 10 166 200,00
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
эконом-класса».

10 04 7950014090  3 859 820,00

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

10 04 79500L4970  10 918 984,73

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 10 918 984,73
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление 
компенсации части родительской платы)

10 04 79500S4060  1 201 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 1 201 200,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
эконом-класса за счет средств областного бюджета».

10 04 79500S4090  1 543 916,80

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   41 768 102,99

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  36 768 102,99

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 274 307,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 745 701,80



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

«Озерский вестник» № 01 (3904), 21 января 2021 года24
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 528 606,05

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  24 611 540,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 17 742 790,87

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 825,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 5 298 651,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 426 332,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 098 221,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 44 719,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  4 107 670,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 697 612,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 862 419,96

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 87 823,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 459 100,00

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  195 290,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 195 290,75

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 647 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 3 163 212,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 968 770,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 117 197,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 398 100,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан, в том числе на основании социального контракта 10 06 7900728540  22 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 22 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 06 7900751370  408 300,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 137 569,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 270 731,06

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 10 06 7900752500  460 816,34

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 244 310 816,34

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900772215  19 608,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900772215 121 15 060,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900772215 129 4 548,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 289,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 10 06 7950001220  5 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 5 000 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   149 902 582,20

Физическая культура 11 01   83 653 388,96

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  83 653 388,96

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  207 118,96

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 142 118,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 65 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  83 446 270,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 83 446 270,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  528 400,00

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

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 детьми и подростками в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  680 206,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 680 206,00

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

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

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   64 637 752,24

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 063 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 254 037,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 671 719,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 100 571,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 37 038,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900072215  20 664,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900072215 121 15 870,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900072215 129 4 794,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 11 05 7950002990  13 500,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7950002990 244 13 500,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2020 годов

11 05 7950003200  61 540 223,24

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

11 05 7950003209  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7950003209 414 61 540 223,24

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   4 250 201,00

Периодическая печать и издательства 12 02   4 250 201,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  4 250 201,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 667 861,45

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 667 861,45

Субсидии на иные цели 12 02 7901844200  570 135,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 7901844200 612 570 135,55

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901872215  12 204,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901872215 611 12 204,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   2 974 080,24

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   2 974 080,24

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  2 974 080,24

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  2 974 080,24

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 2 974 080,24»

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 11

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

ВСЕГО     3 695 736 246,36 3 329 833 
040,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   159 166 133,00 159 339 133,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 370 571,00 2 370 571,00

Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 370 571,00 2 370 571,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 370 571,00 2 370 571,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 820 715,00 1 820 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 549 856,00 549 856,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   15 381 539,00 15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 381 539,00 15 381 539,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  11 760 047,00 11 760 047,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 183 813,00 7 183 813,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 169 512,00 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 621 492,00 3 621 492,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 781 484,00 2 781 484,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 840 008,00 840 008,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   89 319 109,00 89 480 209,00

Муниципальные программы 01 04 7950000000  200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7950005000 244 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  89 119 109,00 89 280 209,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  89 119 109,00 89 280 209,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 48 060 003,00 48 060 003,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 578 900,00 578 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 514 121,00 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 072 800,00 5 072 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 18 782 400,00 18 943 500,00

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 700 485,00 700 485,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00 84 400,00

Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 316 000,00 1 316 000,00

Судебная система 01 05   4 600,00 24 900,00

Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  4 600,00 24 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  4 600,00 24 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 4 600,00 24 900,00
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   21 814 659,00 21 799 659,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  13 597 078,00 13 582 078,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  13 597 078,00 13 582 078,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 629 109,00 7 629 109,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 71 000,00 71 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 303 991,00 2 303 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 2 946 738,00 2 942 738,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 646 240,00 635 240,00

Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 217 581,00 8 217 581,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  5 959 846,00 5 959 846,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 190 988,00 4 190 988,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 697,00 29 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 265 678,00 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 311 800,00 311 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 161 683,00 162 280,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместителя 01 06 7990002250  2 257 735,00 2 257 735,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 734 051,00 1 734 051,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 523 684,00 523 684,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13   30 075 655,00 30 082 255,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 01 13 7900002040  23 161 903,00 23 161 903,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 307 303,00 15 307 303,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 43 600,00 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 622 805,00 4 622 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 476 660,00 476 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 469 400,00 2 469 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 236 597,00 236 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 5 538,00 5 538,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 513 152,00 5 519 752,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 513 152,00 5 519 752,00

Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 230 649,00 3 230 649,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 01 13 7900802990 119 975 656,00 975 656,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900802990 242 139 811,00 139 811,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900802990 244 699 600,00 706 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 467 436,00 467 436,00

Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  1 400 600,00 1 400 600,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 01 13 7990003060  1 261 600,00 1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 000,00 969 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 292 600,00 292 600,00
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  139 000,00 139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 90 000,00 90 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 000,00 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 20 000,00 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   27 673 689,00 27 826 789,00

Органы юстиции 03 04   3 330 100,00 3 461 500,00

Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 330 100,00 3 461 500,00
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  3 330 100,00 3 461 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 086 100,00 2 217 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 660 000,00 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 64 000,00 64 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 520 000,00 520 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   24 343 589,00 24 365 289,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 03 09 7900002040  7 396 603,00 7 402 003,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 753 859,00 3 753 859,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 133 665,00 1 133 665,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 619 332,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 648 573,00 653 973,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 240 442,00 240 442,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 732,00 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 09 7900200000  16 396 986,00 16 413 286,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202900  600 000,00 600 000,00
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Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202900 111 138 250,00 138 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202900 119 41 752,00 41 752,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202900 244 419 998,00 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 09 7900202990  15 796 986,00 15 813 286,00

Фонд оплаты труда учреждений 03 09 7900202990 111 10 962 114,00 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 09 7900202990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 03 09 7900202990 119 3 310 558,00 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900202990 242 163 179,00 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900202990 244 699 664,00 715 964,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900202990 851 336 105,00 336 105,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900202990 852 39 273,00 39 273,00

Уплата иных платежей 03 09 7900202990 853 705,00 705,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

03 09 7950002000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7950002000 244 200 000,00 200 000,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7950003000 242 350 000,00 350 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   154 210 363,84 126 678 349,90

Общеэкономические вопросы 04 01   1 984 164,00 1 984 164,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  1 418 864,00 1 418 864,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  1 418 864,00 1 418 864,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 1 418 864,00 1 418 864,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 01 7950002990  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7950002990 244 50 000,00 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 7990022030  515 300,00 515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990022030 121 353 000,00 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 01 7990022030 129 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990022030 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990022030 244 42 300,00 42 300,00

Лесное хозяйство 04 07   5 092 868,00 5 105 068,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 04 07 7901100000  5 092 868,00 5 105 068,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  5 092 868,00 5 105 068,00

Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 251 337,00 3 251 337,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 04 07 7901101990 119 981 904,00 981 904,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 824 908,00 839 209,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 33 880,00 31 779,00

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

Транспорт 04 08   7 898 505,00 6 898 505,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  7 898 505,00 6 898 505,00

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 04 08 7900360700  7 898 505,00 6 898 505,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 7 898 505,00 6 898 505,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   112 833 286,84 86 267 861,90
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  111 469 286,84 84 927 141,00

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  53 900 900,00 44 934 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 53 900 900,00 44 934 600,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900360200  57 568 386,84 39 992 541,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 57 568 386,84 39 992 541,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 04 09 7950011010  364 000,00 340 720,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950011010 244 364 000,00 340 720,90

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019000  1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 09 7950019010  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7950019010 244 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   26 401 540,00 26 422 751,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 04 12 7900002040  11 793 963,00 11 818 174,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 656 576,00 8 670 876,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 4 500,00 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 614 285,00 2 618 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 867,00 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 286 255,00 291 855,00

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 04 12 7901300000  13 384 577,00 13 384 577,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 159 577,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 159 577,00

Оснащение многофункционального центра 04 12 7901334140  225 000,00 225 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901334140 612 225 000,00 225 000,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности 
на территории Озерского городского округа» 04 12 7901900000  3 000,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950000060 244 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

04 12 7950002000  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7950002000 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950005272  300 000,00 300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7950005272 811 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов 04 12 7950040030  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950040030 244 500 000,00 500 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   399 374 413,36 158 013 241,10

Жилищное хозяйство 05 01   9 749 268,00 9 733 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  9 749 268,00 9 733 780,00
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в 
которых находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 449 268,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 449 268,00 9 433 780,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

Благоустройство 05 03   150 581 556,36 79 753 353,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  49 903 353,33 43 012 725,73

Уличное освещение 05 03 7900360100  44 760 206,00 38 341 837,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 44 760 206,00 38 341 837,00

Озеленение 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 7900360400  785 012,33 127 858,73

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 785 012,33 127 858,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 7900360500  700 000,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 700 000,00 700 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 05 03 7900360530  33 100,00 33 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360530 244 33 100,00 33 600,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 05 03 7900360540  1 159 495,00 1 341 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 159 495,00 1 341 090,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 05 03 7900360600  95 400,00 98 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 95 400,00 98 200,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 05 03 7950011010  837 900,00 837 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 05 03 7950011010  400 600,00 400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950011010 244 400 600,00 400 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 05 03 7950061081  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061081 244 200 600,00 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов 05 03 7950061082  236 700,00 236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7950061082 244 236 700,00 236 700,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7950019000 612 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 
годы 05 03 795F255550  99 690 303,03 35 752 727,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 91 490 303,03 35 752 727,27

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 8 200 000,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   239 043 589,00 68 526 108,10
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 05 05 7900002040  25 655 849,00 25 681 149,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 140 037,00 17 140 037,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 171 158,00 5 171 158,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 1 100 189,00 1 100 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 873 893,00 1 899 193,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 283 492,00 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00 85 520,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 05 05 7900300000  184 353 324,99 13 804 700,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 05 05 7900300007  4 998 693,99 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7900300007 243 4 998 693,99 0,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 05 05 7900300010  35 049 031,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900300010 414 35 049 031,00 0,00

Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 05 05 7900314050  10 000 000,00 12 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7900314050 414 10 000 000,00 12 500 000,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос.Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 05 05 7902314060  1 304 700,00 1 304 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7902314060 243 1 304 700,00 1 304 700,00

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 05 05 790G552430  133 000 900,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 790G552430 414 133 000 900,00 0,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 807 272,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 807 272,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 807 272,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  17 841 335,00 17 916 435,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 810 000,00 3 810 000,00

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002900 244 810 000,00 810 000,00

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

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  14 031 335,00 14 106 435,00

Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 8 696 269,00 8 696 269,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 05 05 7901002990 119 2 626 273,00 2 626 273,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 430 371,00 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 2 174 245,00 2 249 345,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00 52 407,00

Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

05 05 7950002000  70 200,00 70 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002000 612 70 200,00 70 200,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 05 05 7950002020  185 912,00 75 223,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950002020 612 185 912,00 75 223,00

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

05 05 7950003200  1 306,01 23 279,10

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.44)

05 05 7950003244  1 306,01 23 279,10

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7950003244 243 1 306,01 23 279,10
Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Мероприятия по переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания»

05 05 7950011000  478 990,00 498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950011000 244 478 990,00 498 150,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950072010 612 500 000,00 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 400,00 149 700,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 400,00 149 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 149 400,00 149 700,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   597 433,00 500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   597 433,00 500 000,00

Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 06 05 7950066000  597 433,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7950066000 244 597 433,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 669 819 449,00 1 683 075 
846,00

Дошкольное образование 07 01   573 778 565,00 587 858 519,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 01 7900400000  567 369 565,00 583 146 819,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  436 709 200,00 436 709 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 436 709 200,00 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  112 595 537,00 119 431 691,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 112 595 537,00 119 431 691,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 07 01 7900420110  9 860 728,00 9 860 728,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420110 611 9 860 728,00 9 860 728,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900471680  8 204 100,00 17 145 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900471680 611 8 204 100,00 17 145 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950000900  750 000,00 1 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950000900 612 750 000,00 1 100 000,00

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

07 01 79500S4020  3 611 700,00 3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00 3 611 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 07 01 79500S4080  2 047 300,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 79500S4080 612 2 047 300,00 0,00

Общее образование 07 02   798 862 211,00 833 872 090,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 02 7900400000  759 633 649,00 759 633 649,00

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

07 02 7900403090  183 665 700,00 183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 183 665 700,00 183 665 700,00

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

07 02 7900403110  12 235 500,00 12 235 500,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 12 235 500,00 12 235 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  413 821 600,00 413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 413 821 600,00 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  600 100,00 600 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 600 100,00 600 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  3 322 025,00 3 322 025,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 3 322 025,00 3 322 025,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900471680  102 558 799,00 102 558 799,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900471680 611 102 558 799,00 102 558 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950000900  4 209 200,00 33 077 279,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950000900 612 4 209 200,00 33 077 279,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 02 7950025010  0,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950025010 612 0,00 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

07 02 79500L0275  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500L0275 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 07 02 79500S1010  5 630 497,00 5 630 497,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S1010 612 5 630 497,00 5 630 497,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

07 02 79500S3030  4 831 800,00 4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00 4 831 800,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение 
молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования)

07 02 79500S3300  6 419 765,00 6 359 265,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3300 612 6 419 765,00 6 359 265,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 07 02 79500S3330  1 096 000,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79500S3330 612 1 096 000,00 1 070 500,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Оборудование 
пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования)

07 02 795E1S3050  1 307 600,00 1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00 1 307 600,00

Муниципальная программа «Развитие образование в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях) 07 02 795E452100  14 033 700,00 20 211 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E452100 612 14 033 700,00 20 211 500,00

Дополнительное образование детей 07 03   251 856 952,00 214 132 116,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 07 03 7900400000  182 581 553,00 144 596 535,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  88 453 352,00 49 566 734,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 88 453 352,00 49 566 734,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471200  40 808 000,00 43 281 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471200 611 40 808 000,00 43 281 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900471680  53 320 201,00 51 748 801,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900471680 611 53 320 201,00 51 748 801,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 07 03 7900500000  65 040 581,00 65 040 581,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  65 040 581,00 65 040 581,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 65 040 581,00 65 040 581,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 03 7950000900  94 818,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950000900 612 94 818,00 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 03 7950025010  0,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7950025010 612 0,00 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 07 03 79500S3320  4 140 000,00 4 345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 79500S3320 612 4 140 000,00 4 345 000,00

Молодежная политика 07 07   23 207 800,00 25 367 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950000900  5 100 000,00 5 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950000900 611 2 800 000,00 2 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950000900 612 2 300 000,00 2 300 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей) 07 07 79500S3310  4 487 800,00 6 647 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 79500S3310 612 4 487 800,00 6 647 900,00

Другие вопросы в области образования 07 09   22 113 921,00 21 845 221,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 07 09 7900002040  20 983 921,00 21 015 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 14 837 558,00 14 837 558,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 4 320,00 4 320,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 464 936,00 4 464 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 231 200,00 231 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 188 984,00 1 220 284,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 252 003,00 252 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00 4 920,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 07 09 7950000510  400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000510 244 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950000900  730 000,00 430 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950000900 242 300 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950000900 244 400 000,00 200 000,00

Стипендии 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   264 490 602,00 264 896 402,00

Культура 08 01   258 403 894,00 258 809 694,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 08 01 7900500000  249 013 094,00 249 061 894,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  122 635 412,00 122 635 412,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 122 635 412,00 122 635 412,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  1 935 527,00 1 937 827,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 053 147,00 1 053 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900541990 119 318 050,00 318 050,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 63 960,00 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 380 074,00 382 374,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 120 296,00 120 296,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за выслугу 
лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 08 01 7900542930  572 141,00 572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 572 141,00 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  52 378 160,00 52 424 660,00

Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 37 863 884,00 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 2 340,00 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 08 01 7900542990 119 11 434 891,00 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 280 278,00 280 278,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 2 516 841,00 2 563 341,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 279 926,00 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  71 291 854,00 71 291 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 71 291 854,00 71 291 854,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L4661  4 088 400,00 4 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L4661 612 4 088 400,00 4 180 000,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 79021L5172  5 302 400,00 5 367 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 5 302 400,00 5 367 800,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 01 7950025010  0,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7950025010 612 0,00 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   6 086 708,00 6 086 708,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 08 04 7900002040  5 095 708,00 5 095 708,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 668 616,00 3 668 616,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 107 922,00 1 107 922,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 161 618,00 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 114 900,00 114 900,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 000,00 316 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 08 04 7900812010  316 000,00 316 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 316 000,00 316 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

08 04 7950002000  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950002000 612 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950003120  65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950003120 612 65 000,00 65 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950072010 612 50 000,00 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   708 008 223,00 717 495 323,00

Социальное обслуживание населения 10 02   58 276 300,00 58 676 500,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 02 7900700000  58 276 300,00 58 676 500,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  58 276 300,00 58 676 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 58 276 300,00 58 676 500,00

Социальное обеспечение населения 10 03   486 229 823,00 498 787 923,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 10 03 7900400000  11 663 100,00 11 916 200,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  5 336 000,00 5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 52 800,00 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 5 283 200,00 5 283 200,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900428380  6 327 100,00 6 580 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 327 100,00 6 580 200,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 10 03 7900500000  496 100,00 515 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900528380  496 100,00 515 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 496 100,00 515 900,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 03 7900700000  462 844 500,00 475 129 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  230 000,00 220 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 230 000,00 220 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  240 710 500,00 250 338 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 240 710 500,00 250 338 900,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 174 000,00 3 295 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 174 000,00 3 295 200,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 10 03 7900728320  13 499 500,00 13 499 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 499 500,00 13 499 500,00
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  238 100,00 247 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 238 100,00 247 600,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728340  56 300,00 56 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 56 300,00 56 300,00

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  10 002 100,00 10 002 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 10 002 100,00 10 002 100,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  19 726 900,00 20 627 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 19 726 900,00 20 627 700,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 300 200,00 3 432 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 300 200,00 3 432 300,00

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  756 100,00 786 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 756 100,00 786 300,00

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  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  34 445 600,00 34 245 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 34 445 600,00 34 245 700,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  12 151 900,00 12 638 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 12 151 900,00 12 638 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 10 03 7900752500  97 643 200,00 97 643 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 97 643 200,00 97 643 200,00

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

10 03 7900752800  7 800,00 7 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 7 800,00 7 800,00

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

10 03 7900753800  26 799 700,00 27 986 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 26 799 700,00 27 986 500,00

Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 226 123,00 11 226 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 226 123,00 11 226 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 226 123,00 11 226 123,00

Охрана семьи и детства 10 04   127 190 200,00 128 489 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 10 04 7900400000  25 422 200,00 25 422 200,00

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  25 422 200,00 25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 25 422 200,00 25 422 200,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 04 7900700000  84 525 600,00 85 853 800,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 7900728100  37 293 100,00 37 765 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 37 293 100,00 37 765 300,00

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  26 187 500,00 26 275 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 5 880 000,00 5 968 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 20 307 500,00 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  15 372 500,00 15 987 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 15 372 500,00 15 987 400,00

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

10 04 7900728220  3 820 800,00 3 973 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 3 820 800,00 3 973 700,00
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Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  1 851 700,00 1 851 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 851 700,00 1 851 700,00

Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного 
жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

10 04 7901600000  5 234 600,00 5 234 600,00

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

10 04 7901628130  5 234 600,00 5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 5 234 600,00 5 234 600,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

10 04 79500L4970  9 606 600,00 9 577 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79500L4970 322 9 606 600,00 9 577 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части родительской платы)

10 04 79500S4060  2 401 200,00 2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00 2 401 200,00

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   36 311 900,00 31 541 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 10 06 7900700000  31 441 900,00 31 541 900,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 589 610,01 2 589 610,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 1 988 948,24 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 600 661,77 600 661,77

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях 
системы социальной защиты населения 10 06 7900708080  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900708080 244 0,00 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 822 900,00 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 476 900,00 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 47 100,00 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 269 100,00 269 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 289,99 21 289,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 351,76 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,23 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 10 06 7950001220  4 870 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   266 581 208,00 110 281 208,00

Физическая культура 11 01   61 961 470,00 61 661 470,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  61 661 470,00 61 661 470,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  61 661 470,00 61 661 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 61 661 470,00 61 661 470,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 11 01 7950025010  300 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950025010 612 300 000,00 0,00

Массовый спорт 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 611 441,00 1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками в возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

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

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   203 008 297,00 47 008 297,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 11 05 7900002040  3 008 297,00 3 008 297,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 250 199,00 2 250 199,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 679 560,00 679 560,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 66 000,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 12 538,00 12 538,00
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Иные непрограммные мероприятия 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 11 05 7990000990  0,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 7990000990 631 0,00 44 000 000,00

Расходы на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования 11 05 799002004B  200 000 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 11 05 799002004B 631 200 000 000,00 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 493 701,00 1 493 701,00

Периодическая печать и издательства 12 02   1 493 701,00 1 493 701,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  1 493 701,00 1 493 701,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  1 493 701,00 1 493 701,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 1 493 701,00 1 493 701,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   9 200 000,00 9 200 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  9 200 000,00 9 200 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  9 200 000,00 9 200 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 9 200 000,00 9 200 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 00   35 121 031,16 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99   35 121 031,16 71 033 047,00

Иные непрограммные мероприятия 99 99 7990000000  35 121 031,16 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990  35 121 031,16 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 99 99 7990009990 000 35 121 031,16 71 033 047,00»

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 12

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2020 год

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид 
расхода Сумма, руб.

ВСЕГО      4 254 095 977,92

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     16 368 021,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 393 941,09
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   13 393 941,09

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 393 941,09

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 329 236,09

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 702 138,91

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 16,77

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 303 325,32

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 888 954,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 434 800,29

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 01 06 7900172215  64 705,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 121 49 698,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900172215 129 15 007,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 00   2 974 080,24

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   2 974 080,24

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  2 974 080,24

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  2 974 080,24

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 2 974 080,24

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 989 230 091,09

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 955 757 291,09

Дошкольное образование 312 07 01   770 526 825,83
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  740 036 926,57
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  466 379 070,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 466 379 070,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  78 085 066,90
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 78 085 066,90

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  7 451 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 7 451 270,00

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900472215  17 535 083,67
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900472215 611 17 535 083,67

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  4 933 727,86

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 4 933 727,86

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 01 7950002000  95 447,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950002000 612 95 447,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950072211  17 363 649,89

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950072211 612 17 363 649,89

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение 
образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 312 07 01 79500S3380  3 812 704,51

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S3380 612 3 812 704,51
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
мероприятий на создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции развития)

312 07 01 79500S4020  3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 312 07 01 79500S4080  672 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 672 670,00

Общее образование 312 07 02   960 292 764,03
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  880 472 153,52

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

312 07 02 7900403090  175 226 380,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 07 02 7900403090 321 2 318 762,58

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 172 907 617,42

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

312 07 02 7900403110  12 250 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 250 680,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  412 720 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 412 720 200,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  32 123 045,16
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 32 123 045,16

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  56 376 761,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 56 376 761,19

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 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  19 916 943,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 19 916 943,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  1 830 802,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 1 830 802,00

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900472211  350 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472211 612 350 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900472215  8 574 506,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900472215 611 8 019 437,54

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900472215 612 555 068,63

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  8 594 841,04

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 8 594 841,04

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 312 07 02 7950000910  830 456,42

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000910 612 830 456,42

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950002000  5 714 972,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 5 714 972,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950002990  29 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002990 612 29 900,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950003120  65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950003120 612 65 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 160 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций)

312 07 02 7950053035  13 847 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950053035 611 13 847 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950072211  5 036 350,11

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950072211 612 5 036 350,11

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

312 07 02 79500L0275  2 828 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 2 828 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях)

312 07 02 79500L3044  14 458 530,00

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

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

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

312 07 02 79500S3030  1 845 406,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 1 845 406,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение 
оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего 
образования).

312 07 02 79500S3230  4 858 480,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3230 612 4 858 480,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Обеспечение 
молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования)

312 07 02 79500S3300  8 909 065,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 8 909 065,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 312 07 02 79500S3330  1 098 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 098 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение 
образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 312 07 02 79500S3380  3 496 709,94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3380 612 3 496 709,94

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах)

312 07 02 795E151690  2 317 100,00

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

312 07 02 795E1S3050  1 285 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 285 600,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   188 162 264,62
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  183 824 886,85

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  34 226 019,76
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 34 226 019,76

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900472215  8 364 639,09
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900472215 611 8 364 639,09

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  249 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 249 320,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 150 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950072211  600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950072211 612 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 312 07 03 79500S3320  983 377,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 983 377,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Приобретение 
образовательными организациями средств защиты для обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности) 312 07 03 79500S3380  2 354 680,77

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3380 612 2 354 680,77

Молодежная политика 312 07 07   13 378 197,13

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  7 482 677,13
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950000900 611 7 040 026,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 442 651,13

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Организация отдыха 
детей в каникулярное время) 312 07 07 79500S3010  5 895 520,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79500S3010 611 5 895 520,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 397 239,48
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 353 631,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 849 427,22

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 15 107,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 538 109,77

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 805 923,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 890 273,85

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 249 870,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900072215  135 777,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 121 104 283,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900072215 129 31 494,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  907 830,76

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 351 880,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 544 450,76

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 11 500,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   33 472 800,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   14 568 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  14 568 900,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  8 135 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 79 600,27

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 8 055 499,73
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Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 433 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 433 800,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   18 903 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  17 702 700,00

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

312 10 04 7900404050  17 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 17 702 700,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Привлечение 
детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части родительской платы)

312 10 04 79500S4060  1 201 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 1 201 200,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     370 562 928,27

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   70 393 868,79

Дополнительное образование детей 313 07 03   70 393 868,79

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  70 388 868,79

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  69 380 555,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 69 380 555,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 07 03 7900572215  1 008 313,79
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900572215 611 1 008 313,79

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 313 07 03 7950002990  5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7950002990 612 5 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   299 664 149,48

Культура 313 08 01   292 848 475,93

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  278 952 251,93

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  138 350 486,09
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 138 350 486,09

Субсидии на иные цели (Культурно-досуговые учреждения) 313 08 01 7900540200  597 607,92

Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540220  231 607,92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540220 612 231 607,92

Субсидии на иные цели 313 08 01 7900540230  366 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540230 612 366 000,00

Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 313 08 01 7900540221  112 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900540221 612 112 000,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541980  220 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541980 244 220 000,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 992 619,74

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 125 652,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 339 947,54

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 100 792,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 377 696,76

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 48 531,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542900  440 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542900 244 440 400,00

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, ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  606 549,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 606 549,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 304 052,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 826,13

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 401 996,87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 545 491,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 211 928,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  78 965 954,13
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 78 965 954,13

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 313 08 01 7900572215  2 909 583,05

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900572215 111 197 987,90

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900572215 119 59 792,35

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900572215 611 2 651 802,80

Субсидия на иные цели (Организация и проведение массовых новогодних праздничных мероприятий) 313 08 01 7900572216  2 253 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7900572216 612 2 253 000,00

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 4 340 500,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L5172  5 809 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 5 809 300,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  346 424,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 346 424,00
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Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов 313 08 01 7950072213  3 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950072213 612 3 400 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   6 815 673,55
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 101 000,69

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 672 681,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 1 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 109 149,64

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 181 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 136 352,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900072215  32 232,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 121 24 755,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900072215 129 7 476,24

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950002000  977 440,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7950002000 244 13 056,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 964 384,86

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003110  60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на 
территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003120  400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 400 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950072010  50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» 
на 2014-2020 годы 313 08 04 7950072020  195 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072020 612 195 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   504 910,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   504 910,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  504 910,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  504 910,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 504 910,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 314     88 362 358,96

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   88 362 358,96

Физическая культура 314 11 01   83 653 388,96

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  83 653 388,96

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  207 118,96
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 142 118,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 65 000,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  83 446 270,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 83 446 270,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и 
подростками в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  528 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00

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

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   3 097 529,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 063 365,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 254 037,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 671 719,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 100 571,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 37 038,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900072215  20 664,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 121 15 870,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900072215 129 4 794,00

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 05 7950002990  13 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7950002990 244 13 500,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 315     625 098 215,84

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   625 098 215,84

Социальное обслуживание населения 315 10 02   69 951 140,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  69 711 140,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  59 780 380,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 59 481 480,00

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

315 10 02 7900758340  4 565 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900758340 612 4 565 000,00

Расходы на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

315 10 02 7900758370  224 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900758370 612 224 750,00

Расходы на обеспечение биологической безопасности, создание условий проживания и осуществление выплат 
стимулирующего характера работникам учреждений за работу в режиме превентивной изоляции в период коронавирусной 
инфекции.

315 10 02 7900799920  5 141 010,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7900799920 612 5 141 010,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 315 10 02 7950025010  240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 02 7950025010 612 240 000,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   429 604 392,85

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  429 604 392,85

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  230 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 450,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 229 550,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  241 598 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 570 656,23

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 238 027 343,77

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  3 027 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 44 632,27

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 2 982 967,73

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 112 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 198 341,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 12 914 259,00

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  203 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 073,48

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 200 826,52

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  44 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 840,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 43 760,00

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  10 698 809,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 168 659,25

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 10 530 150,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  12 086 260,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 239 567,67

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 11 846 692,33

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 711 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 55 169,93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 656 220,07

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  677 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 50 456,14

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 626 543,86

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  5 928 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 76 800,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 851 500,00

Расходы на единовременную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 315 10 03 7900728430  3 050,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728430 244 50,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728430 321 3 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  28 971 899,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 95 799,94

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 28 876 100,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 312 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 166 498,98

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 145 901,02

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 03 7900752500  72 820 183,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 539 983,66

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 72 280 200,00

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

315 10 03 7900752800  7 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 120,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 7 680,00

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

315 10 03 7900753800  22 375 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 22 375 100,00

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

315 10 03 790075380F  2 795 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 790075380F 321 2 795 500,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   83 774 580,00

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  83 774 580,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  37 843 690,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 37 570 930,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 315 10 04 7900728100 612 272 760,00

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю, в 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  25 925 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 527 914,64

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 21 397 885,36

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  13 981 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 218 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 13 762 800,00

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

315 10 04 7900728220  4 811 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 74 524,58

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 4 737 175,42

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  1 212 190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 19 190,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 193 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   41 768 102,99

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  36 768 102,99

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 274 307,85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 745 701,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 528 606,05

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  24 611 540,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 17 742 790,87

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 825,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 5 298 651,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 426 332,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 098 221,11

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 44 719,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  4 107 670,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 697 612,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 862 419,96

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 87 823,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 459 100,00

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  195 290,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 195 290,75

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 647 280,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 3 163 212,07

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 968 770,68

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 117 197,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 398 100,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального контракта 315 10 06 7900728540  22 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 22 000,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  408 300,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 137 569,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 270 731,06

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 315 10 06 7900752500  460 816,34

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 244 310 816,34

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900772215  19 608,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900772215 121 15 060,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900772215 129 4 548,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 289,99
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского 
округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950001220  5 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 5 000 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ПОДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     26 568 648,58

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАПНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   26 568 648,58

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 316 03 09   26 568 648,58
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 468 758,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 756 589,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 134 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 589 426,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 749 018,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 238 503,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900072215  34 400,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 121 26 421,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900072215 129 7 979,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения 
и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 09 7900200000  18 565 490,58

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  1 542 033,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 773 621,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202900 119 233 634,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202900 242 114 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  16 624 320,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 643 779,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 1 046 398,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 336 105,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900272215  399 137,58

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900272215 111 306 557,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 09 7900272215 119 92 580,58

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 316 03 09 7950002000  150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 150 000,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00

УПРАВЛЕНИЕАРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 317     17 681 309,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   17 681 309,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   17 681 309,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 836 802,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 611 604,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 9 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 646 109,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 309 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 257 860,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 1 662,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900072215  79 757,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 121 61 257,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900072215 129 18 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  5 702 750,00
Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий муниципальных образований Челябинской области 317 04 12 7901914010  4 256 850,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901914010 244 4 256 850,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  149 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 149 800,00

Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке 
территорий городского округа 317 04 12 79019S4010  1 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S4010 244 1 294 000,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  2 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 2 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 317 04 12 7950000060  62 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 62 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     122 947 294,26

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   101 975 211,43

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 800 916,79
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Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 800 916,79

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 370 571,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 549 856,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990172215  430 345,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990172215 121 381 709,81

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990172215 129 48 635,98

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   87 207 576,78
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 01 04 7950005000  105 887,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 105 887,21

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  87 101 689,57

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  86 498 657,14

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 867 228,03

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 325 120,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 572 638,11

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 008 280,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 15 534 139,58

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 55 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700 485,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 52 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 383 366,42

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990272215  603 032,43

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990272215 121 457 311,19

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990272215 129 145 721,24

Судебная система 323 01 05   4 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 300,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 323 01 05 7990051200  4 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 300,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 00   4 454 298,86

Обеспечение проведения выборов и референдумов 323 01 07   4 454 298,86

Иные непрограммные мероприятия 323 01 07 7990000000  4 454 298,86

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 323 01 07 7990072020  4 454 298,86

Специальные расходы 323 01 07 7990072020 880 4 454 298,86

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   7 508 119,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 835 329,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 835 329,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 222 309,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 973 137,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 157 551,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 1 014 896,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 467 436,00

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003130  20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003130 244 20 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов 323 01 13 7950003140  9 990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950003140 244 9 990,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 642 800,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 996 440,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 265 159,65

Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию 
и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, 
в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

323 01 13 7990058790  242 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990058790 121 186 021,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990058790 129 56 178,50

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  139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 106 758,82

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 32 241,18

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАПНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 596 300,00

Органы юстиции 323 03 04   3 596 300,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 596 300,00

Расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323 03 04 7990059300  3 596 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 443 210,32

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 670,17
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 789 172,21

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 32 412,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 330 834,55

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   519 384,70

Общеэкономические вопросы 323 04 01   519 384,70
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 01 7950002990  4 084,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 4 084,70

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 42 300,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   700 000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 700 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   19 383,13

Другие вопросы в области образования 323 07 09   19 383,13

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  19 383,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 19 383,13

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный 
архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 08 04 7900812010 242 7 830,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 308 170,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 570 814,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 526 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 526 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990372215  44 691,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990372215 312 44 691,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   4 250 201,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   4 250 201,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  4 250 201,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 667 861,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 667 861,45

Субсидии на иные цели 323 12 02 7901844200  570 135,55

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 323 12 02 7901844200 612 570 135,55

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901872215  12 204,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901872215 611 12 204,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 324     14 970 420,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   14 970 420,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 324 01 03   14 970 420,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  14 970 420,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 120 712,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183 813,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 23 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 236 808,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 366 693,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 760 827,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 916 676,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 840 008,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 324 01 03 7990002120 321 4 143,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990072215  61 711,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990072215 121 47 397,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990072215 129 14 314,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990472215  27 170,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990472215 121 20 868,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990472215 129 6 302,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 272 290,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 272 290,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   8 272 290,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 272 290,00
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Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 697 788,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 025 331,03

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 6 361,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 197 420,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 298 946,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 325 01 06 7990002040 321 2 729,97

Уплата иных платежей 325 01 06 7990002040 853 5 500,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 325 01 06 7990002250  2 519 793,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 942 851,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 576 942,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990072215  36 846,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 121 28 299,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990072215 129 8 547,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 325 01 06 7990572215  17 863,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990572215 121 13 719,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990572215 129 4 144,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     833 974 855,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   340 608 817,21

Транспорт 328 04 08   31 217 884,64
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  31 217 884,64

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам 328 04 08 7900360700  31 217 884,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 217 884,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   207 771 869,68
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  119 314 224,64

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  35 403 422,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 35 403 422,87

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900360200  83 910 801,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 83 910 801,77

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

328 04 09 7950003200  87 457 645,04

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

328 04 09 7950006050  24 981 037,13

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950006050 243 24 981 037,13

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

328 04 09 7950046030  61 100 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 7950046030 243 61 100 000,00

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

328 04 09 79500S6030  61 161,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S6030 243 61 161,50

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

328 04 09 79500S6050  1 315 446,41

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 04 09 79500S6050 243 1 315 446,41

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019000  1 000 000,00

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   101 619 062,89

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

328 04 12 7950003200  7 845 382,89

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

328 04 12 7950003224  7 845 382,89

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7950003224 414 7 845 382,89

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 12 7950027070  93 773 680,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 12 7950027070  93 680 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 12 7950027070 244 93 680 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 12 79500S7070  93 680,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 12 79500S7070 244 93 680,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   431 320 744,66

Благоустройство 328 05 03   80 363 913,20
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства 
на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  49 565 624,73

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  37 095 588,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 37 095 588,13

Озеленение 328 05 03 7900360300  5 993 111,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 5 993 111,02

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  1 952 692,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 952 692,67

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  1 800 898,38

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 1 800 898,38

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  19 455,42
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 19 455,42

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  2 575 535,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 2 575 535,62

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  128 343,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 128 343,49

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 328 05 03 7950011010  1 201 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 328 05 03 7950011010  764 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 764 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 328 05 03 7950061081  200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 328 05 03 7950061082  236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236 700,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 328 05 03 7950072214  5 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950072214 244 5 500 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 
годы 328 05 03 795F255550  24 096 388,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 24 096 388,47

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   350 956 831,46
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900002040  15 676 895,35

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 732 045,70

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 744,16

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 610 141,63

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 960 423,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 2 462 362,37

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 64 829,68

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 102 854,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 4 994,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7900002040 853 737 500,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900072215  79 569,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 121 61 113,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900072215 129 18 456,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  22 870 202,88

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 810 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 814 448,10

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 70 424,90

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  18 975 283,81

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 765 525,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7901002990 112 8 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 796 919,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 924 135,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 6 389 765,31

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7901002990 831 1 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 40 838,84

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002990 852 7 261,32

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 41 755,14

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901072215  84 919,07

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901072215 111 65 222,02

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901072215 119 19 697,05
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2020 годов

328 05 05 7950003200  311 867 364,23

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

328 05 05 7950003207  1 039 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003207 414 1 039 000,00

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

328 05 05 7950003210  73 713 745,73

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003210 414 73 713 745,73

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

328 05 05 7950003214  932 721,40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003214 414 932 721,40
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.27)

328 05 05 7950003227  350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003227 243 350 000,00

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

328 05 05 7950003228  30 000,00

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

328 05 05 7950003242  2 706 665,33



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

«Озерский вестник» № 01 (3904), 21 января 2021 года46
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7950003242 414 2 706 665,33

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.44)

328 05 05 7950003244  6 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003244 243 6 700,00

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

328 05 05 7950003245  299 131,77

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

328 05 05 7950214060  6 700 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950214060 243 6 700 000,00

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

328 05 05 795G552430  226 089 400,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795G552430 414 226 089 400,00

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

328 05 05 7950011000  462 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 462 800,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   505 070,53

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   505 070,53
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 06 05 795G100000  505 070,53
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 795G143030  479 760,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 479 760,00

Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов 
накопления экологического вреда 328 06 05 795G1S3030  25 310,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 25 310,53

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 328 11 00   61 540 223,24

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   61 540 223,24

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

328 11 05 7950003200  61 540 223,24

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

328 11 05 7950003209  61 540 223,24

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7950003209 414 61 540 223,24

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     74 024 625,40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 13   29 760 972,64
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 377 608,24

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 441 963,08

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 2 759,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 663 472,33

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 453 376,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 457 173,08

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7900002040 831 1 079 217,22

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 275 937,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900072215  137 838,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 121 105 867,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900072215 129 31 971,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  5 045 526,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 4 858 869,29

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 331 01 13 7901409000 831 116 675,11

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7901409000 852 69 982,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 331 01 13 7950002000  200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7950002000 244 200 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   34 097 452,76

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 983 294,06
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 983 294,06

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

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901272215  27 910,06
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901272215 611 27 910,06

Лесное хозяйство 331 04 07   8 209 909,23
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 331 04 07 7901100000  8 209 909,23

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  8 146 931,45

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 219 363,68

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 331 04 07 7901101990 112 3 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 002 151,16

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 277 941,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 3 387 173,61

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 331 04 07 7901101990 321 214 134,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 970,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 6 858,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901172215  62 977,78

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901172215 111 48 370,03

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901172215 119 14 607,75
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Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   23 904 249,47
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 331 04 12 7901300000  16 759 479,15

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  16 409 334,12
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 16 409 334,12

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  350 145,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 350 145,03

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901372215  231 044,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901372215 611 231 044,17

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950002000  300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950040030  500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 500 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950061060  903 726,15

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 7950061060 631 903 726,15

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель№ на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 79500S1060  10 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 331 04 12 79500S1060 631 10 000,00

Иные непрограммные мероприятия 331 04 12 7990000000  5 200 000,00

Субсидия на возмещение части затрат юридическим лицам 331 04 12 7990000900  5 200 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 331 04 12 7990000900 811 5 200 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   10 166 200,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   10 166 200,00

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  10 166 200,00

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  10 166 200,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 10 166 200,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 340     66 034 919,55

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   49 626 538,02

Жилищное хозяйство 340 05 01   12 354 326,02

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  12 267 326,02
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  10 289 007,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 10 289 007,92

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  1 978 318,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 1 973 285,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 340 05 01 7901503532 831 5 033,10

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа» 
на 2014-2020 годы 340 05 01 7950072020  87 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7950072020 612 87 000,00

Благоустройство 340 05 03   6 599 838,47
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2022 
годы 340 05 03 7950013300  9 192,08
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 7950013300 811 9 192,08

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 03 7950019000  122 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 122 790,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 - 2024 
годы 340 05 03 795F255550  6 467 856,39
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 6 467 856,39

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   30 672 373,53
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 887 893,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 550 133,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 552 382,98

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 260 510,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 522 827,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900072215  77 734,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 121 59 703,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900072215 129 18 031,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  14 297 546,35

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  13 695 328,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 13 695 328,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900972215  602 218,35
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900972215 611 602 218,35

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

340 05 05 7901502210  3 340 000,00

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 200 000,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов 340 05 05 7950002020  220 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 220 000,00
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Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 200,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 121 107 603,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7990099120 129 32 496,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 9 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   16 408 381,53

Социальное обеспечение населения 340 10 03   85 660,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка».

340 10 03 7950014080  85 660,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 03 7950014080 322 85 660,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   16 322 721,53

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса».

340 10 04 7950014090  3 859 820,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 7950014090 322 3 859 820,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  10 918 984,73

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 10 918 984,73

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства эконом-класса за счет средств областного бюджета»

340 10 04 79500S4090  1 543 916,80

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

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 13

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на плановый период 2021 и2022 годов

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

Сумма, руб.

2021 год 2022 год

ВСЕГО      3 695 736 
246,36 3 329 833 040,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     22 797 078,00 22 782 078,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   13 597 078,00 13 582 078,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 311 01 06   13 597 078,00 13 582 078,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  13 597 078,00 13 582 078,00

Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  13 597 078,00 13 582 078,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 629 109,00 7 629 109,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 71 000,00 71 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 303 991,00 2 303 991,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 2 946 738,00 2 942 738,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 646 240,00 635 240,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 311 13 00   9 200 000,00 9 200 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 311 13 01   9 200 000,00 9 200 000,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  9 200 000,00 9 200 000,00

Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  9 200 000,00 9 200 000,00

Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 9 200 000,00 9 200 000,00

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 643 865 
368,00 1 657 374 865,00

ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 604 378 
868,00 1 617 635 265,00

Дошкольное образование 312 07 01   573 778 565,00 587 858 519,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  567 369 565,00 583 146 819,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  436 709 200,00 436 709 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 436 709 200,00 436 709 200,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  112 595 537,00 119 431 691,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 112 595 537,00 119 431 691,00

Организация и предоставление дошкольного образования (питание детей) 312 07 01 7900420110  9 860 728,00 9 860 728,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420110 611 9 860 728,00 9 860 728,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900471680  8 204 100,00 17 145 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900471680 611 8 204 100,00 17 145 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950000900  750 000,00 1 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950000900 612 750 000,00 1 100 000,00

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

312 07 01 79500S4020  3 611 700,00 3 611 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4020 612 3 611 700,00 3 611 700,00
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Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дошкольного образования) 312 07 01 79500S4080  2 047 300,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 79500S4080 612 2 047 300,00 0,00

Общее образование 312 07    798 862 211,00 833 872 090,00

Общее образование 312 07 02   798 862 211,00 833 872 090,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  759 633 649,00 759 633 649,00

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

312 07 02 7900403090  183 665 700,00 183 665 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 183 665 700,00 183 665 700,00

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

312 07 02 7900403110  12 235 500,00 12 235 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 12 235 500,00 12 235 500,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  413 821 600,00 413 821 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 413 821 600,00 413 821 600,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  35 323 470,00 35 323 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 35 323 470,00 35 323 470,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  600 100,00 600 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 600 100,00 600 100,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 02 7900421140  8 106 455,00 8 106 455,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7900421140 612 8 106 455,00 8 106 455,00

Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  3 322 025,00 3 322 025,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 3 322 025,00 3 322 025,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900471680  102 558 799,00 102 558 799,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900471680 611 102 558 799,00 102 558 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950000900  4 209 200,00 33 077 279,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950000900 612 4 209 200,00 33 077 279,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

312 07 02 7950002000  1 400 000,00 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950002000 612 1 400 000,00 1 400 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 02 7950025010  0,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950025010 612 0,00 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

312 07 02 79500L0275  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500L0275 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных организаций) 312 07 02 79500S1010  5 630 497,00 5 630 497,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S1010 612 5 630 497,00 5 630 497,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях)

312 07 02 79500S3030  4 831 800,00 4 831 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3030 612 4 831 800,00 4 831 800,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
по программам начального общего образования)

312 07 02 79500S3300  6 419 765,00 6 359 265,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3300 612 6 419 765,00 6 359 265,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях) 312 07 02 79500S3330  1 096 000,00 1 070 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79500S3330 612 1 096 000,00 1 070 500,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования)

312 07 02 795E1S3050  1 307 600,00 1 307 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 307 600,00 1 307 600,00

Муниципальная программа «Развитие образование в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях) 312 07 02 795E452100  14 033 700,00 20 211 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E452100 612 14 033 700,00 20 211 500,00

Дополнительное образование детей 312 07 03   186 816 371,00 149 091 535,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  182 581 553,00 144 596 535,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  88 453 352,00 49 566 734,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 88 453 352,00 49 566 734,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471200  40 808 000,00 43 281 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471200 611 40 808 000,00 43 281 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900471680  53 320 201,00 51 748 801,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900471680 611 53 320 201,00 51 748 801,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 03 7950000900  94 818,00 100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950000900 612 94 818,00 100 000,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 312 07 03 7950025010  0,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 7950025010 612 0,00 50 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования детей) 312 07 03 79500S3320  4 140 000,00 4 345 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 03 79500S3320 612 4 140 000,00 4 345 000,00

Молодежная политика 312 07    23 207 800,00 25 367 900,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950000900  5 100 000,00 5 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950000900 611 2 800 000,00 2 800 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950000900 612 2 300 000,00 2 300 000,00

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

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы (Проведение 
капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей) 312 07 07 79500S3310  4 487 800,00 6 647 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 79500S3310 612 4 487 800,00 6 647 900,00

Другие вопросы в области образования 312 07    21 713 921,00 21 445 221,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 312 07 09 7900002040  20 983 921,00 21 015 221,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 14 837 558,00 14 837 558,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 4 320,00 4 320,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 464 936,00 4 464 936,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 231 200,00 231 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 188 984,00 1 220 284,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 252 003,00 252 003,00

Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00 4 920,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950000900  730 000,00 430 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950000900 242 300 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950000900 244 400 000,00 200 000,00

Стипендии 312 07 09 7950000900 340 30 000,00 30 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   39 486 500,00 39 739 600,00

Социальное обеспечение населения 312 10 03   11 663 100,00 11 916 200,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  11 663 100,00 11 916 200,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  5 336 000,00 5 336 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 52 800,00 52 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 5 283 200,00 5 283 200,00

Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 327 100,00 6 580 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 327 100,00 6 580 200,00

Охрана семьи и детства 312 10 04   27 823 400,00 27 823 400,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  25 422 200,00 25 422 200,00

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  25 422 200,00 25 422 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 25 422 200,00 25 422 200,00

Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 
(Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы)

312 10 04 79500S4060  2 401 200,00 2 401 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79500S4060 321 2 401 200,00 2 401 200,00

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     329 711 283,00 330 136 883,00

ОБРАЗОВАНИЕ 313 07    65 040 581,00 65 040 581,00

Дополнительное образование детей 313 07 03   65 040 581,00 65 040 581,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 07 03 7900500000  65 040 581,00 65 040 581,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  65 040 581,00 65 040 581,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 65 040 581,00 65 040 581,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   264 174 602,00 264 580 402,00

Культура 313 08 01   258 403 894,00 258 809 694,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 08 01 7900500000  249 013 094,00 249 061 894,00

Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  122 635 412,00 122 635 412,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 122 635 412,00 122 635 412,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  1 935 527,00 1 937 827,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 053 147,00 1 053 147,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900541990 119 318 050,00 318 050,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 63 960,00 63 960,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 380 074,00 382 374,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 120 296,00 120 296,00

Организация библиотечного обслуживания населения (комплектование книжного фонда) 313 08 01 7900542910  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542910 244 200 000,00 200 000,00

Организация библиотечного обслуживания населения (выплата лечебного пособия, ежемесячной надбавки за 
выслугу лет работникам, занятым библиотечным обслуживанием) 313 08 01 7900542930  572 141,00 572 141,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 572 141,00 572 141,00

Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  52 378 160,00 52 424 660,00

Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 37 863 884,00 37 863 884,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 2 340,00 2 340,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 313 08 01 7900542990 119 11 434 891,00 11 434 891,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 280 278,00 280 278,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 2 516 841,00 2 563 341,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 279 926,00 279 926,00

Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  71 291 854,00 71 291 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 71 291 854,00 71 291 854,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L4661  4 088 400,00 4 180 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L4661 612 4 088 400,00 4 180 000,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского 
городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 79021L5172  5 302 400,00 5 367 800,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 5 302 400,00 5 367 800,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 01 7950025010  0,00 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7950025010 612 0,00 200 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 770 708,00 5 770 708,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 095 708,00 5 095 708,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 668 616,00 3 668 616,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 42 652,00 42 652,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 107 922,00 1 107 922,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 161 618,00 161 618,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 114 900,00 114 900,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

313 08 04 7950002000  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950002000 612 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003110  60 000,00 60 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003110 612 60 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма 
на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950003120  65 000,00 65 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950003120 612 65 000,00 65 000,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 313 08 04 7950072010  50 000,00 50 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950072010 612 50 000,00 50 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   496 100,00 515 900,00

Социальное обеспечение населения 313 10 03   496 100,00 515 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений 
культуры» 313 10 03 7900500000  496 100,00 515 900,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах 
и рабочих поселках Челябинской области 313 10 03 7900528380  496 100,00 515 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 496 100,00 515 900,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 314     266 581 208,00 110 281 208,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   266 581 208,00 110 281 208,00

Физическая культура 314 11 01   61 961 470,00 61 661 470,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  61 661 470,00 61 661 470,00

Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  61 661 470,00 61 661 470,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 61 661 470,00 61 661 470,00

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 314 11 01 7950025010  300 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950025010 612 300 000,00 0,00

Массовый спорт 314 11 02   1 611 441,00 1 611 441,00

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 611 441,00 1 611 441,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми 
и подростками в возрасте от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  528 400,00 528 400,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 528 400,00 528 400,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00 176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00 176 100,00

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

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  226 735,00 226 735,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 226 735,00 226 735,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   203 008 297,00 47 008 297,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 008 297,00 3 008 297,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 250 199,00 2 250 199,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 679 560,00 679 560,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 66 000,00 66 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 12 538,00 12 538,00

Иные непрограммные мероприятия 314 11 05 7990000000  200 000 000,00 44 000 000,00

Субсидия на возмещение затрат (расходов) концессионера в рамках концессионного соглашения 314 11 05 7990000990  0,00 44 000 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 7990000990 631 0,00 44 000 000,00

Расходы на реализацию инвестиционных проектов на территории муниципального образования 314 11 05 799002004B  200 000 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 314 11 05 799002004B 631 200 000 000,00 0,00

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     641 958 300,00 651 201 900,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   641 958 300,00 651 201 900,00

Социальное обслуживание населения 315 10 02   58 276 300,00 58 676 500,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 02 7900700000  58 276 300,00 58 676 500,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  58 276 300,00 58 676 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 58 276 300,00 58 676 500,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   462 844 500,00 475 129 700,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 03 7900700000  462 844 500,00 475 129 700,00

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  230 000,00 220 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 230 000,00 220 000,00

Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 315 10 03 7900728300  240 710 500,00 250 338 900,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 240 710 500,00 250 338 900,00

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  3 174 000,00 3 295 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 174 000,00 3 295 200,00
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Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» 315 10 03 7900728320  13 499 500,00 13 499 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 499 500,00 13 499 500,00

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  238 100,00 247 600,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 238 100,00 247 600,00

Расходы на компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728340  56 300,00 56 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 56 300,00 56 300,00

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  10 002 100,00 10 002 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 10 002 100,00 10 002 100,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  19 726 900,00 20 627 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 19 726 900,00 20 627 700,00

Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 300 200,00 3 432 300,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 300 200,00 3 432 300,00
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  756 100,00 786 300,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 756 100,00 786 300,00

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  102 600,00 102 600,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 102 600,00 102 600,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  34 445 600,00 34 245 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 34 445 600,00 34 245 700,00

Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  12 151 900,00 12 638 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 12 151 900,00 12 638 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 315 10 03 7900752500  97 643 200,00 97 643 200,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 97 643 200,00 97 643 200,00

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

315 10 03 7900752800  7 800,00 7 800,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 7 800,00 7 800,00

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

315 10 03 7900753800  26 799 700,00 27 986 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 26 799 700,00 27 986 500,00

Охрана семьи и детства 315 10 04   84 525 600,00 85 853 800,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 04 7900700000  84 525 600,00 85 853 800,00
Расходы на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 315 10 04 7900728100  37 293 100,00 37 765 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 37 293 100,00 37 765 300,00

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  26 187 500,00 26 275 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 5 880 000,00 5 968 200,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 20 307 500,00 20 307 500,00

Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  15 372 500,00 15 987 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 15 372 500,00 15 987 400,00

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

315 10 04 7900728220  3 820 800,00 3 973 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 3 820 800,00 3 973 700,00

Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» 315 10 04 790P128180  1 851 700,00 1 851 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 851 700,00 1 851 700,00

Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   36 311 900,00 31 541 900,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского 
округа» 315 10 06 7900700000  31 441 900,00 31 541 900,00

Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 589 610,01 2 589 610,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 1 988 948,24 1 988 948,24

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 600 661,77 600 661,77

Расходы на приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката в муниципальных учреждениях 
системы социальной защиты населения 315 10 06 7900708080  0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900708080 244 0,00 100 000,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00 21 268 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00 14 532 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 822 900,00 822 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 476 900,00 1 476 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 47 100,00 47 100,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00 3 545 700,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 442 900,00 2 442 900,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 737 800,00 737 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00 95 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 269 100,00 269 500,00

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00 4 016 600,00
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 2 741 700,00 2 741 700,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 129 828 000,00 828 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00 148 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 298 100,00 298 100,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 289,99 21 289,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 351,76 16 351,76

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,23 4 938,23

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского 
городского округа» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950001220  4 870 000,00 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950001220 631 4 870 000,00 0,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     24 343 589,00 24 365 289,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   24 343 589,00 24 365 289,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 316 03 09   24 343 589,00 24 365 289,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 316 03 09 7900002040  7 396 603,00 7 402 003,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 753 859,00 3 753 859,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 133 665,00 1 133 665,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 619 332,00 1 619 332,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 648 573,00 653 973,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 240 442,00 240 442,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 732,00 732,00

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты 
населения и территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 09 7900200000  16 396 986,00 16 413 286,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202900  600 000,00 600 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202900 111 138 250,00 138 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 09 7900202900 119 41 752,00 41 752,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202900 244 419 998,00 419 998,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 09 7900202990  15 796 986,00 15 813 286,00

Фонд оплаты труда учреждений 316 03 09 7900202990 111 10 962 114,00 10 962 114,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 09 7900202990 112 285 388,00 285 388,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 316 03 09 7900202990 119 3 310 558,00 3 310 558,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900202990 242 163 179,00 163 179,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900202990 244 699 664,00 715 964,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900202990 851 336 105,00 336 105,00

Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900202990 852 39 273,00 39 273,00

Уплата иных платежей 316 03 09 7900202990 853 705,00 705,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

316 03 09 7950002000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7950002000 244 200 000,00 200 000,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7950003000 242 350 000,00 350 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 317     11 916 963,00 11 938 174,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   11 916 963,00 11 938 174,00

Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   11 916 963,00 11 938 174,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 317 04 12 7900002040  11 793 963,00 11 818 174,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 656 576,00 8 670 876,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00 4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 614 285,00 2 618 596,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00 229 867,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 286 255,00 291 855,00

Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00 2 480,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной 
деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  3 000,00 0,00

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 317 04 12 7950000060  120 000,00 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950000060 244 120 000,00 120 000,00

 АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     117 036 689,00 117 258 656,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   98 808 032,00 98 996 032,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 370 571,00 2 370 571,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 370 571,00 2 370 571,00

Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 370 571,00 2 370 571,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 820 715,00 1 820 715,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 549 856,00 549 856,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   89 319 109,00 89 480 209,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 01 04 7950005000  200 000,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7950005000 244 200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  89 119 109,00 89 280 209,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  89 119 109,00 89 280 209,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 48 060 003,00 48 060 003,00
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 578 900,00 578 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 514 121,00 14 514 121,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 072 800,00 5 072 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 18 782 400,00 18 943 500,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00 10 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 700 485,00 700 485,00

Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00 84 400,00

Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 316 000,00 1 316 000,00

Судебная система 323 01    4 600,00 24 900,00

Судебная система 323 01 05   4 600,00 24 900,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  4 600,00 24 900,00
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  4 600,00 24 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 4 600,00 24 900,00

Резервные фонды 323 01 11   200 000,00 200 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00 200 000,00

Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00 200 000,00

Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   6 913 752,00 6 920 352,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 01 13 7900800000  5 513 152,00 5 519 752,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 513 152,00 5 519 752,00

Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 230 649,00 3 230 649,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 323 01 13 7900802990 119 975 656,00 975 656,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 13 7900802990 242 139 811,00 139 811,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7900802990 244 699 600,00 706 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 467 436,00 467 436,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  1 400 600,00 1 400 600,00

Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00 1 261 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 000,00 969 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 600,00 292 600,00

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  139 000,00 139 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 90 000,00 90 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 000,00 29 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 20 000,00 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 330 100,00 3 461 500,00

Органы юстиции 323 03 04   3 330 100,00 3 461 500,00

Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 330 100,00 3 461 500,00

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  3 330 100,00 3 461 500,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 086 100,00 2 217 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 660 000,00 660 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 64 000,00 64 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 520 000,00 520 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   865 300,00 865 300,00

Общеэкономические вопросы 323 04 01   565 300,00 565 300,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 01 7950002990  50 000,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7950002990 244 50 000,00 50 000,00

Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00 515 300,00

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990022030  515 300,00 515 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 121 353 000,00 353 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990022030 129 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990022030 242 10 000,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990022030 244 42 300,00 42 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00 300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном образовании Озерский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 04 12 7950005272  300 000,00 300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 323 04 12 7950005272 811 300 000,00 300 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 323 06 00   597 433,00 500 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   597 433,00 500 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 06 05 7950066000  597 433,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7950066000 244 597 433,00 500 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   400 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области образования 323 07 09   400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 323 07 09 7950000510  400 000,00 400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7950000510 244 400 000,00 400 000,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 000,00 316 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 000,00 316 000,00
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Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городского округа» 323 08 04 7900800000  316 000,00 316 000,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 000,00 316 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316 000,00 316 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 226 123,00 11 226 123,00

Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 226 123,00 11 226 123,00

Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 226 123,00 11 226 123,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 226 123,00 11 226 123,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 226 123,00 11 226 123,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   1 493 701,00 1 493 701,00

Периодическая печать и издательства 323 12 02   1 493 701,00 1 493 701,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  1 493 701,00 1 493 701,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  1 493 701,00 1 493 701,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 1 493 701,00 1 493 701,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 324     15 381 539,00 15 381 539,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 381 539,00 15 381 539,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 324 01 03   15 381 539,00 15 381 539,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 381 539,00 15 381 539,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  11 760 047,00 11 760 047,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 183 813,00 7 183 813,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00 245 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 169 512,00 2 169 512,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00 140 886,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00 568 836,00

Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 621 492,00 3 621 492,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 781 484,00 2 781 484,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 840 008,00 840 008,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 217 581,00 8 217 581,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 217 581,00 8 217 581,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 325 01 06   8 217 581,00 8 217 581,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 217 581,00 8 217 581,00

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  5 959 846,00 5 959 846,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 190 988,00 4 190 988,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 697,00 29 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 265 678,00 1 265 678,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 311 800,00 311 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 161 683,00 162 280,00

Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 257 735,00 2 257 735,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 734 051,00 1 734 051,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 523 684,00 523 684,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     514 873 757,36 290 180 753,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   120 731 791,84 93 166 366,90

Транспорт 328 04 08   7 898 505,00 6 898 505,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  7 898 505,00 6 898 505,00
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым 
тарифам 328 04 08 7900360700  7 898 505,00 6 898 505,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 7 898 505,00 6 898 505,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04    112 833 286,84 86 267 861,90

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   112 833 286,84 86 267 861,90
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  111 469 286,84 84 927 141,00
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 328 04 09 7900306050  53 900 900,00 44 934 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 53 900 900,00 44 934 600,00

Расходы на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 328 04 09 7900360200  57 568 386,84 39 992 541,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 57 568 386,84 39 992 541,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 04 09 7950011010  364 000,00 340 720,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950011010 244 364 000,00 340 720,90

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019000  1 000 000,00 1 000 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 328 04 09 7950019010  1 000 000,00 1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7950019010 244 1 000 000,00 1 000 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   359 020 934,36 125 981 339,10

Благоустройство 328 05 03   142 231 556,36 79 603 353,00
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  49 903 353,33 43 012 725,73

Уличное освещение 328 05 03 7900360100  44 760 206,00 38 341 837,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 44 760 206,00 38 341 837,00

Озеленение 328 05 03 7900360300  2 370 140,00 2 370 140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 370 140,00 2 370 140,00

Организация и содержание мест захоронения 328 05 03 7900360400  785 012,33 127 858,73
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 785 012,33 127 858,73

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 328 05 03 7900360500  700 000,00 700 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 700 000,00 700 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - содержание общественных туалетов 328 05 03 7900360530  33 100,00 33 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360530 244 33 100,00 33 600,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов - оформление площадей 328 05 03 7900360540  1 159 495,00 1 341 090,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 159 495,00 1 341 090,00

Обслуживание мемориала «Вечный огонь» (затраты на оплату газа) 328 05 03 7900360600  95 400,00 98 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 95 400,00 98 200,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  837 900,00 837 900,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 05 03 7950011010  400 600,00 400 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950011010 244 400 600,00 400 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061081  200 600,00 200 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061081 244 200 600,00 200 600,00

Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 328 05 03 7950061082  236 700,00 236 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7950061082 244 236 700,00 236 700,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 
- 2024 годы 328 05 03 795F255550  91 490 303,03 35 752 727,27

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 91 490 303,03 35 752 727,27

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   216 789 378,00 46 377 986,10
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 114 422,00 14 135 422,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 703 370,00 8 703 370,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00 1 560,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 628 418,00 2 628 418,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 863 189,00 863 189,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 550 913,00 1 571 913,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00 283 492,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00 83 480,00

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства на территории Озерского городского округа» 328 05 05 7900300000  184 353 324,99 13 804 700,00

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа 328 05 05 7900300007  4 998 693,99 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7900300007 243 4 998 693,99 0,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 328 05 05 7900300010  35 049 031,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900300010 414 35 049 031,00 0,00

Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 328 05 05 7900314050  10 000 000,00 12 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7900314050 414 10 000 000,00 12 500 000,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос.Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 328 05 05 7902314060  1 304 700,00 1 304 700,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7902314060 243 1 304 700,00 1 304 700,00

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область 328 05 05 790G552430  133 000 900,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 790G552430 414 133 000 900,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  17 841 335,00 17 916 435,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 810 000,00 3 810 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002900 111 2 166 084,00 2 166 084,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901002900 119 654 157,00 654 157,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002900 244 810 000,00 810 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00 36 667,00

Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00 74 873,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00 68 219,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  14 031 335,00 14 106 435,00

Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 8 696 269,00 8 696 269,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 328 05 05 7901002990 119 2 626 273,00 2 626 273,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 430 371,00 430 371,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 2 174 245,00 2 249 345,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00 52 407,00

Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00 51 770,00

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

328 05 05 7950003200  1 306,01 23 279,10

Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2020 годов (п.44)

328 05 05 7950003244  1 306,01 23 279,10

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7950003244 243 1 306,01 23 279,10

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

328 05 05 7950011000  478 990,00 498 150,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950011000 244 478 990,00 498 150,00

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 328 99    35 121 031,16 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 328 99    35 121 031,16 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99   35 121 031,16 71 033 047,00

Иные непрограммные мероприятия 328 99 99 7990000000  35 121 031,16 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990  35 121 031,16 71 033 047,00

Условно утвержденные расходы 328 99 99 7990009990 000 35 121 031,16 71 033 047,00
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УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 331     49 092 812,00 49 105 012,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 331 01 00   23 161 903,00 23 161 903,00

Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   23 161 903,00 23 161 903,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 331 01 13 7900002040  23 161 903,00 23 161 903,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 307 303,00 15 307 303,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 43 600,00 43 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 622 805,00 4 622 805,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 476 660,00 476 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 469 400,00 2 469 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 236 597,00 236 597,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 5 538,00 5 538,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   20 696 309,00 20 708 509,00

Общеэкономические вопросы 331 04 01   1 418 864,00 1 418 864,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  1 418 864,00 1 418 864,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  1 418 864,00 1 418 864,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 1 418 864,00 1 418 864,00

Лесное хозяйство 331 04 07   5 092 868,00 5 105 068,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское 
лесничество» 331 04 07 7901100000  5 092 868,00 5 105 068,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  5 092 868,00 5 105 068,00

Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 251 337,00 3 251 337,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 331 04 07 7901101990 119 981 904,00 981 904,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 824 908,00 839 209,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 33 880,00 31 779,00

Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00 839,00

Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   14 184 577,00 14 184 577,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

331 04 12 7901300000  13 384 577,00 13 384 577,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 12 7901309810  13 159 577,00 13 159 577,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 12 7901309810 611 13 159 577,00 13 159 577,00

Оснащение многофункционального центра 331 04 12 7901334140  225 000,00 225 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901334140 612 225 000,00 225 000,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

331 04 12 7950002000  300 000,00 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7950002000 612 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 331 04 12 7950040030  500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950040030 244 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   5 234 600,00 5 234 600,00

Охрана семьи и детства 331 10 04   5 234 600,00 5 234 600,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе Челябинской области»

331 10 04 7901600000  5 234 600,00 5 234 600,00

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

331 10 04 7901628130  5 234 600,00 5 234 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 5 234 600,00 5 234 600,00

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 340     49 960 079,00 41 609 102,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   40 353 479,00 32 031 902,00

Жилищное хозяйство 340 05 01   9 749 268,00 9 733 780,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  9 749 268,00 9 733 780,00
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  9 449 268,00 9 433 780,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 449 268,00 9 433 780,00

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  300 000,00 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00 300 000,00

Благоустройство 340 05 03   8 350 000,00 150 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского 
округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 03 7950019000  150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7950019000 612 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018 
- 2024 годы 340 05 03 795F255550  8 200 000,00 0,00
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 8 200 000,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   22 254 211,00 22 148 122,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного 
самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 541 427,00 11 545 727,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 436 667,00 8 436 667,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 542 740,00 2 542 740,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 237 000,00 237 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 322 980,00 327 280,00

Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00 2 040,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» 
Озерского городского округа» 340 05 05 7900900000  9 807 272,00 9 807 272,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  9 807 272,00 9 807 272,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 9 807 272,00 9 807 272,00

Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

340 05 05 7950002000  70 200,00 70 200,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002000 612 70 200,00 70 200,00

Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950002020  185 912,00 75 223,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950002020 612 185 912,00 75 223,00

Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации 
досуга населения» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 340 05 05 7950072010  500 000,00 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950072010 612 500 000,00 500 000,00

Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 400,00 149 700,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 400,00 149 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 149 400,00 149 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   9 606 600,00 9 577 200,00

Охрана семьи и детства 340 10 04   9 606 600,00 9 577 200,00

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов - подпрограмма «Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом-класса или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства эконом-класса»

340 10 04 79500L4970  9 606 600,00 9 577 200,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79500L4970 322 9 606 600,00 9 577 200,00»

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 14

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

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

Наименование объектов муниципальной собственности Сумма

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 1 039 000,00

Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 61 540 223,24

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 73 713 745,73

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, Челябинская область (ПИР) 932 721,40

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 226 089 400,00

Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского городского округа 7 845 382,89

Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 61 161 161,50

Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных станций холодного водоснабжения и насосных станций водоотведения 350 000,00

Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, в Озерском городском округе, Челябинской области 30 000,00

Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 26 296 483,54

Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 2 706 665,33

Капитальный ремонт водопровода от скважины №20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, Челябинская 
область 6 706 700,00

Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 299 131,77

Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Бажова д.30 672 670,00

Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Герцена д.12 5 273 956,42

Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Иртяшская д.1 983 377,00

Всего: 475 640 618,82»

Приложение 13
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 15

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

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

период 2021 и 2022 годов (руб.)

Наименование объектов муниципальной собственности
Сумма

2021 год 2022 год

Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского городского округа (в т.ч. ПИР) 4 998 693,99 0,00

Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г.Озерск Челябинской области 35 049 031,00 0,00

Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г.Озерск, Челябинская область 133 000 900,00 0,00

Строительство газопровода низкого давления в пос.Метлино Озерского городского округа Челябинской области 10 000 000,00 12 500 000,00

Капитальный ремонт водопровода от скважины №20 (инвентарный № 3928) и водопровода от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. 
Новогорный, Озерский городской округ 1 306,01 23 279,10

Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская область 1 304 700,00 1 304 700,00

Капитальный ремонт кровли МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Герцена д.4а 2 047 300,00 0,00

Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, 
ул.Герцена д.12 5 630 497,00 5 630 497,00

Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Звездочка» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, Северный берег озера Акакуль, 22 4 487 800,00 0,00

Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Орленок» МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской 
округ, Северный берег озера Акакуль, 24 0,00 6 647 900,00

Капитальный ремонт труб канализационного коллектора и зданий хозяйственного назначения МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Горная д.14 и ул.Горная д.14, корп.7 4 140 000,00 0,00

Капитальный ремонт кровли МБУ ДО «Станция юных техников» по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Ермолаева д.26 0,00 4 345 000,00

Всего 200 660 228,00 30 451 376,10»
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Приложение 14

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от 29.12.2020 № 233

«Приложение 16
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа
от 12.12.2019 № 204

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на 2020 год

Наименование заимствования Сумма, руб.

Муниципальные внутренние заимствования, -34 000 000,00
в том числе:  

кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -34 000 000,00

привлечение средств 105 000 000,00

погашение средств -139 000 000,00»

Приложение 15
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

от 29.12.2020 № 233
«Приложение 17

к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа

от 12.12.2019 № 204

ПРОГРАММА 
муниципальных внутренних заимствований Озерского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование заимствования
Сумма, руб.

2021 год 2022 год
Муниципальные внутренние заимствования,
в том числе: 
кредиты от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00

0,00 0,00

привлечение средств 71 000 000,00 71 000 000,00

погашение средств 71 000 000,00 71 000 000,00»

Постановление администрации от 30.12.2020 № 3042

О внесении изменений в постановление от 22.07.2015
№ 2146 «Об утверждении Положения о комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки на тер-

ритории Озерского городского округа»

Администрация Озерского городского округа

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением 
от 22.07.2015 № 2146 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа», 
следующие изменения:
1) слова «Веселова В.Д., и.о. начальника» заменить словами «Веселова В.Д., началь-
ник»;
2) слова «Березина Н.М., заместитель начальника» заменить словами «Беланова С.Е., 
начальник отдела».
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 30.12.2020 № 3056
О внесении изменений в постановление от 28.12.2018 № 3309 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социально-
экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского 
городского округа на период до 2035 года» (в редакции от 02.07.2020 № 1412) 
следующее изменение:
изложить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Озерского городского округа на период до 2035 года в новой редакции 
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление от 02.07.2020 № 1412 «О внесении 
изменений в постановление от 28.12.2018 № 3309 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского 
округа на период до 2035 года». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Стратегии социально-экономического развития
Озерского городского округа на период до 2035 года»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Озерского городского округа

от 30.12.2020 № 3056

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года

№ п/п Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты 
мероприятия

Потребность в финансировании, млн рублей *
Ответст 
венные 
исполни 

тели
I этап II этап III этап

2019 2020 2021 2022 2023 2024-2028 2029-2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стратегическое направление 1: Динамичная инновационная экономика

1.1 Цель 1.1. Сбалансированный экономический рост

1.1.1 Инфраструктурная подготовка инвестиционной площадки в поселке Новогорный Озерского 
городского округа 21,20 7,85      

УКСиБ
 бюджет 21,20 7,85      

1.1.2 Создание регионального центра облучательных технологий (РЦОТ) 200,00 60,00 20,00     
инвестор

 внебюджетные источники 200,00 60,00 20,00     

1.1.3 Создание промышленной площадки в пос. Новогорный 250,00 250,00    
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятий 250,00 250,00    

1.2. Цель 1.2. Развитие инженерной и жилищной инфраструктуры         
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1.2.1 Перевод нагрузок с ЦРП-4 (РП-7, РП-12) на ЦРП-3А г. Озерск Челябинской области 27,24 73,71 35,05     

УКСиБ
 бюджет 27,24 73,71 35,05     

1.2.2 Строительство блочной трансформаторной подстанции 192А в районе ДТДиМ, г. Озерск Челябинская 
область 0,83       

УКСиБ

 бюджет 0,83       

1.2.3 Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ - 13 по деревне Новая Теча, в Озерском 
городском округе, Челябинской области 19,66 0,03      

УКСиБ

 бюджет 19,66 0,03      

1.2.4 Строительство участка дороги к дополнительному проезду КПП-3       
УКСиБ

 бюджет       

1.2.5 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. Озерске, 
Челябинской области 18,14     

УКСиБ

 бюджет 18,14     

1.2.6 Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Ду500 мм №3 в районе АЗС «Бетта» 
г. Озерск Челябинской области 0,01     

УКСиБ

 бюджет 0,01     

1.2.7 Переход на закрытую систему теплоснабжения   500,00 500,00 1 000,00  
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятий    500,00 500,00 1 000,00  

1.2.8 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до ул. Коммуны в г. Касли, г. Озерск, 
Челябинская область (в том числе ПИР), в том числе: 88,06       

УКСиБ

1.2.8.1 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от границы Озерского городского округа до ул. 
Коммуны в г. Касли, г. Озерск, Челябинская область 32,22       

1.2.8.2 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского 
округа, (ПИР) г. Озерск, Челябинская область 0,47

1.2.8.3 Капитальный ремонт автодороги Каслинское шоссе от КПП-2 до границы Озерского городского 
округа, г. Озерск, Челябинская область 55,37

бюджет 88,06

1.2.9 Разработка проектной документации «Продолжение проспекта Карла Маркса до площади Ленина 
в г. Озерске»  10,00     

УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  10,00     

1.2.10 Строительство объекта «Продолжение проспекта Карла Маркса до площади Ленина в г. Озерске»  100,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  100,00     

1.2.11 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской»  15,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  15,00     

1.2.12 Строительство объекта «Продолжение улицы Строительной до улицы Челябинской»  150,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий  150,00     

1.2.13 Разработка проектной документации «Продолжение улицы Монтажников до проспекта Ленина»   8,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий   8,00     

1.2.14 Строительство объекта «Продолжение улицы Монтажников до проспекта Ленина»   80,00     
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий   80,00     

1.2.15 Строительство очистных сооружений п. Метлино    300,00 300,00 300,00  
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятий    300,00 300,00 300,00  

1.2.16 Капитальный ремонт теплосети по б. Гайдара, 24-26 от т/камеры Д-38/6/3 до Д-38/6/3а, г. Озерск, 
Челябинская область 3,40

УКСиБ
бюджет 3,40

1.2.17 Капитальный ремонт напорного коллектора Ду 700мм в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), г. 
Озерск, Челябинская область 2,94

УКСиБ
бюджет 2,94

1.2.18 Капитальный ремонт Татышского шоссе от первого ж/д переезда до пос. Татыш в г. Озерске 
Челябинской области 22,84

УКСиБ
бюджет 22,84

1.2.19 Строительство газопровода низкого давления в пос. Метлино Озерского городского округа 
Челябинской области 2,71

УКСиБ
бюджет 2,71

1.2.20
Капитальный ремонт водопровода от скважины № 20 (инвентарный № 3928) и водопровода 
от скважины № 10 (инвентарный № 28) до автодороги Аргаяш-Новогорный, п. Новогорный, 
Челябинская область

6,71 23,28 20,17
УКСиБ

бюджет 6,71 23,28 20,17

1.2.21 Капитальный ремонт инженерных сетей пос. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 
область 0,30 4,00

УКСиБ

бюджет 0,30 4,00

1.2.22 Капитальный ремонт автодороги Метлинское шоссе 61,16
УКСиБ

бюджет 61,16

1.2.23 Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая, п. Метлино, Озерский городской округ, Челябинская 
область 26,30

УКСиБ
бюджет 26,30

1.2.24 Модернизация электроснабжения насосных агрегатов повысительных насосных станций холодного 
водоснабжения и насосных станций водоотведения 0,35

УКСиБ
бюджет 0,35

1.3. Цель 1.3. Повышение материального благосостояния населения         

1.3.1 Комплексная застройка территории, ранее занимаемой ЗАО «ЮУС» (ДОК)     1 000,00 4 000,00 5 000,00
инвестор

 внебюджетные источники     1 000,00 4 000,00 5 000,00

1.3.2 Развитие застроенной территории 25,00 200,00 250,00 300,00 
инвестор

 внебюджетные источники 25,00 200,00 250,00 300,00 

1.4. Цель 1.4. Создание новых рабочих мест         

1.4.1 Механосборочное производство обрабатывающих центров для обработки металлов с целью 
импортозамещения в станкостроительной промышленности 57,00 500,00 700,00 60,00  

инвестор

 внебюджетные источники 57,00 500,00 700,00   

1.4.2 Строительство завода по производству специальных электродвигателей и генераторов 5,00 100,00 150,00 245,00
инвестор

 внебюджетные источники 5,00 100,00 150,00 245,00
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1.4.3

Производство свай «СМОТ» с противопучинной оболочкой ОСПТ «Релайн», предназначенных для 
использования в качестве опор для всех видов объектов и сооружений эксплуатирующихся в 
условиях сложных и вечномерзлых грунтов

5,00 100,00 100,00 136,00
инвестор

 внебюджетные источники 5,00 100,00 100,00 136,00

1.4.4
Производство полимерных композиций на основе модифицированных полиолефинов, труб оболочек 
и термоусаживаемых муфт с газонепроницаемым и адгезивным слоем для труб с изоляцией из 
пенополиуретана

15,00 15,00   
инвестор

 внебюджетные источники 15,00 15,00   

1.4.5 Создание производства реактивного ультрачистого гидроксида и альфа оксида алюминия, 
полученного по технологии сверхкритического водного окисления 5,00 15,00 10,00  

инвестор
 внебюджетные источники 5,00 15,00 10,00  

 Всего по мероприятиям: 439,32 459,12 1209,05 2133,28 2901,17 5 300,00 5 000,00  

 бюджет 204,32 179,12 39,05 23,28 20,17 0,00 0,00  

 внебюджетные источники 235,00 280,00 557,00 1060,00 2081,00 4 000,00 5 000,00  

 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 613,00 1050,00 800,00 1300,00 0,00  

Стратегическое направление 2: Новое качество жизни

2.1 Цель 2.1. Рост продолжительности и качества жизни

2.1.1 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса c бассейном, в п. 
Новогорный       98,00

инвестор

 внебюджетные источники       98,00

2.1.2 Проектирование и строительство торгово-досугового комплекса в п. Новогорный    5,00 15,00 20,00 20,00
инвестор

 внебюджетные источники    5,00 15,00 20,00 20,00

2.2 Цель 2.2. Рост качества деятельности учреждений социальной сферы

2.2.1 Имущественный комплекс Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» 100,00 400,00     
УФКиС, 

инвестор бюджет 200,00    

 внебюджетные источники 100,00 200,00     

2.2.2 Реконструкция Дворца спорта по ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске Челябинской области 67,50 61,54      
УКСиБ

 бюджет 67,50 61,54      

2.2.3 Капитальный ремонт стадиона «Пионер», ул. Космонавтов д. 40, г. Озерск, Челябинская область 
(в т.ч. ПИР) 19,0

Управ ление 
образо 
вания

 бюджет

средства, необходимые для реализации мероприятия 19,0

2.2.4 Капитальный ремонт бассейна МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 15 «Семицветик» по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Бажова д. 30 0,67 Управ ление 

образо 
вания бюджет 0,67

2.2.5 Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным 
изучением английского языка» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена д. 12 5,27 Управ ление 

образо 
вания бюджет 5,27

2.2.6 Капитальный ремонт балкона МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская д. 1 0,98  Управ ление 

образо 
вания бюджет 0,98

2.2.7
Капитальный ремонт несущих конструкций здания учебно-производственной мастерской МБОУ 
«Основной образовательной школы №34 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

6,99 Управ ление 
образо 
вания бюджет 6,99

2.2.8
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Звездочка» МБУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, 
Северный берег озера Акакуль, 22

2,13 Управ ление 
образо 
ваниябюджет 2,13

2.2.9
Капитальный ремонт дач в детском оздоровительном лагере «Орленок» МБУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» по адресу: Челябинская область, Озерский городской округ, Северный берег 
озера Акакуль, 24

2,13 Управ ление 
образо 
ваниябюджет 2,13

2.2.10 Капитальный ремонт здания мастерских школы № 37 по ул. Музрукова д. 32, корпус 2 8,10 Управ ление 
образо 
ваниябюджет 8,10

2.2.11 Центр олимпийской подготовки по гребному слалому в пос. Новогорный  150,00 150,00   
инвестор

 средства, необходимые для реализации мероприятия   150,00 150,00   

2.2.12 Проектирование и строительство здания детского сада на 125 мест в мкр. Заозерный, в г. Озерске      90,00  
УКСиБ

 средства, необходимые для реализации мероприятия      90,00  

2.2.13 Проектирование и строительство здания детского сада на 120 мест в мкр. Энергетик, в п. 
Новогорный    20,00 40,00 20,00  

УКСиБ
средства, необходимые для реализации мероприятия    20,00 40,00 20,00  

2.2.14 Проектирование и строительство здания детского сада на 90 мест в западном районе, в п. Метлино      60,00  
УКСиБ

средства, необходимые для реализации мероприятия      60,00  

2.2.15 Проектирование и строительство здания начальной школы на 825 учащихся, с бассейном, в мкр. 
Заозерный, в г. Озерске    50,00 130,00 150,00  

УКСиБ

средства, необходимые для реализации мероприятия    50,00 130,00 150,00  

2.2.16 Проектирование и строительство здания школы на 350 учащихся, в мкр. Энергетик, в п. Новогорный       95,00
УКСиБ

средства, необходимые для реализации мероприятия      95,00

2.2.17 Реконструкция спортивного комплекса «Энергетик», п. Новогорный    5,00 7,00 8,00  
УКСиБ

средства, необходимые для реализации мероприятия    5,00 7,00 8,00  

2.3 Цель 2.3. Благоустройство территории

2.3.1 Капитальный ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Озерского 
городского округа (в т.ч. ПИР) 9,89 1,04     

УКСиБ

 бюджет 9,89 1,04     

2.3.2 Капитальный ремонт фонтана по пр. Карла Маркса в г. Озерске Челябинской области 0,35
УКСиБ

бюджет 0,35

 Всего по мероприятиям стратегического направления 2: 77,74 169,50 419,00 239,12 352,23 348,00 213,00  

 бюджет 77,74 69,50 200,00 9,12 10,23 0,00 0,00  
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Постановление администрации от 11.01.2021 № 5

О внесении изменений в проект планировки территории,
совмещенный с проектом межевания территории,

предназначенной для размещения объектов промышленного 
назначения в п. Новогорный Озерского городского округа

 внебюджетные источники 0,00 100,00 200,00 5,00 15,00 20,00 118,00  

 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 19,00 225,00 327,00 328,00 95,00  

Стратегическое направление 3: Обеспечение безопасности территории и охрана окружающей среды

3.1 Цель 3.1. Качество воды поверхностных водоемов

3.1.1 Осуществление мониторинга состояния оз. Иртяш, питьевого водоема г. Озерска, и осуществление 
мероприятий по повышению качества воды   15,00 20,00 20,00 100,00 100,00 Отдел охра-

ны окружа-
ющей среды 
адми нистра 

ции средства, необходимые для реализации мероприятия   15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

3.1.2 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, 
Челябинская область (ПИР) 0,93    

УКСиБ
бюджет 0,93

3.1.3 Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции), г. Озерск, 
Челябинская область 138,71 226,09 180,89

 бюджет 138,71 226,09 180,89    

 Всего по мероприятиям стратегического направления 3: 138,71 227,02 195,89 20,00 20,00 100,00 100,00  

бюджет 138,71 227,02 180,89 0,00

средства, необходимые для реализации мероприятия 15,00 20,00 20,00 100,00 100,00

 Всего финансирование по плану мероприятий: 655,77 855,64 1823,94 2392,40 3273,4 5748,00 5313,00  

 бюджет 420,77 475,64 419,94 32,40 30,40 0,00 0,00  

 внебюджетные источники 235,00 380,00 757,00 1065,00 2096,00 4020,00 5118,00  

 средства, необходимые для реализации мероприятий 0,00 0,00 647,00 1295,00 1147,00 1728,00 195,00  

* Мероприятия и объемы финансирования на 2021 - 2035 годы будут уточнены по результатам проведения проектно-изыскательских работ (ПИР) и определения сметной стоимости.

Мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета, подлежат уточнению после утверждения бюджетных ассигнований.

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», принимая во внимание заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки терри-
тории, совмещенный с проектом межевания территории, проводившихся 22.12.2020 на 
основании постановления главы Озерского городского округа от 24.11.2020 № 50, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в проект планировки территории, совмещенный с про-
ектом межевания территории, предназначенной для размещения объектов промышлен-
ного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 27.12.2017 № 3604:
1.1. В таблице 1 «Сведения об образуемых земельных участках и видах производства» 
подраздела 1.1 раздела 1:
1.1.1. Строку седьмую изложить в следующей редакции: 

6
Производство промышленных композитов с кварцевым наполнением, 
керамики из оксида кварца 0,9668

1.1.2. Дополнить строкой следующего содержания:
29 Размещение канализационной насосной станции 0,0332

1.2. Абзац десятый подраздела 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«размещение КНС и строительство сетей водоотведения;»;
1.3. Чертеж планировки территории в разделе 3 изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;
1.4. Чертеж красных линий в разделе 3 изложить согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;
1.5. В абзаце первом подраздела 5.4 раздела 5 цифры «13» заменить цифрами «14»;
1.6. Абзац двадцать второй подраздела 5.4 раздела 5 после слов «объекта газоснабже-
ния - ГРП» дополнить словами «, канализационной насосной станции»;
1.7. В таблице 2 «Сведения об образуемых земельных участках» подраздела 5.4 раз-
дела 5:
1.7.1. Строку седьмую изложить в следующей редакции:

Производство промышленных композитов с кварцевым 
наполнением, керамики из оксида кварца 9668,07 Производственная 

деятельность (6.0)

1.7.2. Дополнить строкой следующего содержания: 
:6651:ЗУ13 Размещение канализационной насосной станции 332,00 Коммунальное 

обслуживание (3.1)
1.8. Таблицу 3 «Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участ-
ков» подраздела 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
 Таблица 3
Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков

74:41:0000000:6651:ЗУ1 74:41:0000000:6651:ЗУ2

Номер точки Х У Номер точки Х У

н24 659495,54 2284072,25 н23 659431,16 2283899,65

н27 659556,22 2284234,96 н24 659495,54 2284072,25
н28 659447,99 2284331,23 н25 659371,07 2284124,48

н25 659371,07 2284124,48 н26 659305,8 2283949,94

н24 659495,54 2284072,25 н23 659431,16 2283899,65

74:41:0000000:6651:ЗУ3 74:41:0000000:6651:ЗУ4

Номер точки Х У Номер точки Х У

н8 659511,72 2283850,04 н19 659573,88 2284022,83

н7 659565,36 2283993,86 н20 659629,14 2284170,11

н18 659507,49 2284018,45 н159 659592,29 2284202,88

н17 659449,84 2283863,89 н158 659585,59 2284190,15

н8 659511,72 2283850,04 н157 659580,27 2284213,58

74:41:0000000:6651:ЗУ5 н140 659523,00 2284060,05

Номер точки Х У н139 659536,33 2284054,79

н4 659818,53 2283890,17 н138 659531,02 2284041,04

н12 659819,29 2283915,44 н19 659573,88 2284022,83

н13 659809,23 2283950,3 74:41:0000000:6651:ЗУ6

н14 659787,13 2283987,47 Номер точки Х У

н15 659709,68 2284083,14 н1 659809,79 2283790,05

н16 659684,19 2284113,79 н2 659812,25 2283817,27

н6 659629,32 2283966,68 н3 659817,35 2283851,12

н5 659782,94 2283901,41 н4 659818,53 2283890,17

н4 659818,53 2283890,17 н5 659782,94 2283901,41

74:41:0000000:6652:ЗУ1 н6 659629,32 2283966,68

Номер точки Х У н7 659565,36 2283993,86

н73 659910,45 2283797,05 н8 659511,72 2283850,04

н72 659925,55 2283934,26 н9 659570 2283837

н74 659873,04 2283942,51 н10 659716,46 2283801,3

н75 659848,68 2283921,61 н11 659739,5 2283795,69

н76 659844,42 2283845,61 н1 659809,79 2283790,05

н77 659838,31 2283802,85 74:41:0000000:6652:ЗУ2

н73 659910,45 2283797,05 Номер точки Х У

74:41:0000000:6652:ЗУ3 н71 659984,19 2283791,12

Номер точки Х У н70 659998,67 2283922,77

н67 660108,08 2283781,16 н72 659925,55 2283934,26

н156 660120,28 2283888,10 н73 659910,45 2283797,05

н155 660108,13 2283889,62 н71 659984,19 2283791,12

н154 660109,92 2283906,64 74:41:0000000:6652:ЗУ4

н69 660041,63 2283916,02 Номер точки Х У

н70 659998,67 2283922,77 н99 659913,51 2283966,42

н71 659984,19 2283791,12 н100 659930,92 2284111,65

н67 660108,08 2283781,16 н82 659871,95 2284125,25

74:41:0000000:6652:ЗУ5 н81 659858,00 2284128,68

Номер точки Х У н80 659851,35 2284130,49

н29 660394,91 2283897,75 н79 659849,34 2284131,09

н30 660407,43 2284001,1 н83 659833,73 2284003,16

н31 660362,37 2284011,58 н78 659876,90 2283971,76

н32 660292,94 2284027,69 н99 659913,51 2283966,42

н33 660221,27 2284044,35 74:41:0000000:6652:ЗУ6

н34 660178,37 2284054,32 Номер точки Х У

н35 660132,46 2284064,96 н62 660379,68 2283772,11

н36 660088,99 2284075,05 н105 660389,38 2283852,2

н37 659999,25 2284095,89 н103 660378,11 2283853,59

н38 659939,61 2284109,64 н104 660380,03 2283869,52

н39 659922,6 2283965,09 н64 660151,93 2283900,86

н40 660046,14 2283945,68 н65 660137,55 2283778,79

н29 660394,91 2283897,75 н66 660169,29 2283776,24

74:41:0000000:6652:ЗУ7 н62 660379,68 2283772,11

Номер точки Х У 74:41:0000000:6652:ЗУ8

н41 660826 2283903,82 Номер точки Х У

н42 660529,27 2283972,78 н84 659804,72 2284013,14

н43 660516,01 2283975,84 н85 659820,47 2284142,25

н44 660444,83 2283992,4 н86 659818,1 2284143,35

н45 660436,82 2283994,26 н87 659809,02 2284148,26

н46 660424,63 2283893,67 н88 659802,63 2284152,03

н47 660421,02 2283863,88 н89 659795,38 2284156,8

н48 660408,01 2283756,55 н90 659789,14 2284161,32
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н49 660469 2283755,35 н91 659783,34 2284165,59

н50 660473,56 2283766,48 н92 659778,36 2284169,64

н51 660493,12 2283779,24 н93 659748,45 2284195,75

н52 660517,64 2283777,22 н94 659734,76 2284098,82

н53 660561,64 2283779,65 н84 659804,72 2284013,14

н54 660566,47 2283786,4 74:41:0000000:6652:ЗУ9

н55 660665,21 2283811,07 Номер точки Х У

н56 660671,58 2283820,74 н95 659629,25 2284266,34

н57 660678,32 2283834,16 н96 659642,23 2284288,37

н58 660701,71 2283846,07 н97 659486,38 2284424,04

н59 660717,44 2283842,99 н98 659474,89 2284395,41

н60 660749,65 2283858,25 н95 659629,25 2284266,34

н61 660791,66 2283880,84 74:41:0000000:6651:ЗУ8

н41 660826 2283903,82 Номер точки Х У

74:41:0000000:6652:ЗУ12 н142 659621,39 2284002,64

Номер точки Х У н143 659658,72 2284102,72

н125 659598,71 2284237,13 н144 659625,98 2284119,79

н151 659603,33 2284245,79 н141 659586,19 2284017,60

н152 659592,58 2284255,35 н142 659621,39 2284002,64

н124 659588,14 2284246,55 74:41:0000000:6651:ЗУ11

н125 659598,71 2284237,13 Номер точки Х У

74:41:0000000:6652:ЗУ11 н149 659665,10 2284119,83

Номер точки Х У н145 659669,46 2284131,52

н123 659571,46 2284261,41 н146 659666,50 2284135,08

н132 659576,75 2284275,62 н150 659661,14 2284140,23

н131 659567,34 2284283,70 н151 659655,57 2284125,43

н122 659561,12 2284270,63 н149 659665,10 2284119,83

н123 659571,46 2284261,41 74:41:0000000:6651:ЗУ12

74:41:0000000:6652:ЗУ10 Номер точки Х У

Номер точки Х У н143 659658,72 284102,72

н94 659734,76 2284098,82 н149 659665,10 2284119,83

н93 659748,45 2284195,75 н151 659655,57 2284125,43

н130 659690,33 2284246,50 н150 659661,14 2284140,23

н128 659667,96 2284174,95 н147 659641,37 2284159,23

н129 659688,54 2284155,42 н148 659630,61 2284168,80

н94 659734,76 2284098,82 н20 659628,01 2284171,12

74:41:0000000:6652:ЗУ16 н19 659572,76 2284023,31

Номер точки Х У н141 659586,19 2284017,60

н128 659667,96 2284174,95 н144 659625,98 2284119,79

н130 659690,33 2284246,50 н143 659658,72 284102,72

н96 659642,23 2284288,37 74:41:0000000:6651:ЗУ10

н95 659629,25 2284266,34 Номер точки Х У

н98 659474,89 2284395,41 н138 659531,02 2284041,04

н121 659460,73 2284360,10 н139 659536,33 2284054,79

н122 659561,12 2284270,63 н140 659523,00 2284060,05

н131 659567,34 2284283,70 н22 659517,98 2284046,58

н132 659576,75 2284275,62 н138 659531,02 2284041,04

н123 659571,46 2284261,41 74:41:0000000:6651:ЗУ9

н124 659588,14 2284246,55 Номер точки Х У
н152 659592,58 2284255,35 н133 659310,78 2283915,62
н151 659603,33 2284245,79 н134 659321,27 2283943,73
н125 659598,71 2284237,13 н26 659305,8 2283949,94
н126 659607,54 2284229,27 н135 659295,29 2283921,83
н127 659660,54 2284181,99 н133 659310,78 2283915,62
н128 659667,96 2284174,95 74:41:0000000:6651:ЗУ7

74:41:0000000:6652:ЗУ14 Номер точки Х У

Номер точки Х У н6 659629,32 2283966,68
н105 660389,38 2283852,20 н16 659684,19 2284113,79
н63 660391,29 2283867,97 н145 659669,46 2284131,52
н104 660380,03 2283869,52 н142 659621,39 2284002,65
н103 660378,11 2283853,59 н141 659586,19 2284017,60
н105 660389,38 2283852,20 н19 659572,76 2284023,31

74:41:0000000:6652:ЗУ13 н22 659517,98 2284046,58

Номер точки Х У н21 659580,27 2284213,58

н156 660120,28 2283888,10 н27 659556,22 2284234,96

н68 660122,20 2283904,95 н24 659495,53 2284072,25

н154 660109,92 2283906,64 н23 659431,16 2283899,65

н155 660108,13 2283889,62 н134 659321,27 2283943,73

н156 660120,28 2283888,10 н133 659310,78 2283915,62

74:41:0000000:6652:ЗУ15 н136 659427,00 2283869,00

Номер точки Х У н137 659439,95 2283866,10

н48 660408,01 2283756,55 н17 659449,83 2283863,89

н45 660436,82 2283994,26 н18 659507,49 2284018,45

н30 660407,43 2284001,1 н7 659565,36 2283993,86

н29 660394,91 2283897,75 н6 659629,32 2283966,68

н40 660046,14 2283945,68 74:41:0000000:6651:ЗУ13

н39 659922,6 2283965,09 Номер точки Х У
н38 659939,61 2284109,64 н158 659585,59 2284190,15
н100 659930,92 2284111,65 н159 659592,29 2284202,88
н99 659913,51 2283966,42 н157 659580,27 2284213,58
н78 659876,90 2283971,76 н21 659571,53 2284190,15
н83 659833,73 2284003,16 н158 659585,59 2284190,15
н79 659849,34 2284131,09
н101 659840,37 2284133,79
н102 659830,50 2284137,59
н85 659820,47 2284142,25
н84 659804,72 2284013,14
н94 659734,76 2284098,82

н129 659688,54 2284155,42
н128 659667,96 2284174,95
н127 659660,54 2284181,99
н126 659607,54 2284229,27
н125 659598,71 2284237,13
н124 659588,14 2284246,55
н123 659571,46 2284261,41
н122 659561,12 2284270,63
н121 659460,73 2284360,10
н120 659457,57 2284352,23
н119 659461,42 2284348,86
н118 659625,53 2284202,5
н117 659655,22 2284176,02
н116 659682,34 2284150,36
н115 659800,8 2284005,3
н114 659821,49 2283973,45
н113 659835,39 2283940,67
н112 659839,85 2283911,76
н111 659836,5 2283846,72
н110 659830,77 2283805,96
н109 659828,9 2283788,51
н108 659858,71 2283786,11
н107 659987,07 2283775,84
н106 660168,39 2283761,26
н48 660408,01 2283756,55
н62 660379,68 2283772,11
н63 660391,29 2283867,97
н64 660151,93 2283900,86
н65 660137,55 2283778,79
н66 660169,29 2283776,24
н62 660379,68 2283772,11
н67 660108,08 2283781,16
н68 660122,20 2283904,95
н69 660041,63 2283916,02
н70 659998,67 2283922,77
н72 659925,55 2283934,26
н74 659873,04 2283942,51
н75 659848,68 2283921,61
н76 659844,42 2283845,61
н77 659838,31 2283802,85
н73 659910,45 2283797,05
н71 659984,19 2283791,12
н67 660108,08 2283781,16

1.9. Чертеж межевания территории в разделе 5 изложить согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.3, 1.4, 1.6 пункта 1 постановления от 
11.01.2019 № 12 «О внесении изменений в проект планировки территории, совмещен-
ный с проектом межевания территории, предназначенной для размещения объектов 
промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа».
3. Опубликовать в течение семи дней настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 11.01.2021 № 5
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Озерского городского округа 

от 11.01.2021 № 5

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа 
от 11.01.2021 № 5

Постановление администрации от 13.01.2021 № 25

О признании утратившими силу постановлений
В связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 
28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления от 10.06.1994 № 860 «Об организации 
работ по централизованному сбору и демеркуризации ртутьсодержащих ламп и прибо-
ров в городе», от 10.06.2014 № 1768 «Об утверждении «Порядка организации сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора 
на территории Озерского городского округа» (с изменением от 25.12.2017 № 3550). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 14.01.2021 № 31

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2971 
«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), решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 29.12.2020 № 233 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.12.2019 № 204 «О 
бюджете Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2971 «Об утверждении муници-
пальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ» (далее - 
Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы из средств бюджета Озер-
ского городского округа в объеме 600,000 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году - 300,000 тыс. рублей;
в 2022 году - 300,000 тыс. рублей;
2) в паспорте Программы пункты 1, 2 позиции «Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
«1) предоставление финансовой поддержки 8 СМСП;
2) создание 8 новых рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддержку;
3) сохранение 20 рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддержку»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац 2 из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 600,000 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
в 2020 году - 0,000 тыс. рублей;
в 2021 году - 300,000 тыс. рублей;
в 2022 году - 300,000 тыс. рублей.»;
4) в разделе VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
абзац 2 изложить в новой редакции:
«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
1) предоставление финансовой поддержки 8 СМСП;
2) создание 8 новых рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддерж-
ку;
3) сохранение 20 рабочих мест СМСП, получившими финансовую поддержку 
(приложение № 2).»; 
5) приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» изложить в новой редакции (приложение № 1);
6) приложение № 2 к муниципальной программе «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление от 30.07.2020 № 1649 «О вне-
сении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2971 «Об утверждении муници-
пальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
монопрофильном муниципальном образовании Озерский городской округ».
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 № 1
к постановлению администрации

Озерского городского округа 
от 14.01.2021 № 31

Приложение № 1
к муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 

Озерский городской округ»
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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, под-
раздел)

Примеча-
ниеВсего

Межбюджетный 
трансферт из 
федерального 

бюджета

Межбюджетный 
трансферт из 

областного бюд-
жета

Бюджет 
округа

Внебюд-
жетные
средства

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1

Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по приобре-
тению оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
Отдел развития предприни-
мательства и потребитель-
ского рынка администрации 
Озерского городского округа
Управление экономики адми-
нистрации Озерского город-

ского округа

0412
2021 год 300,000 0,000 0,000 0,0 0,000 -

2022 год 300,000 0,000 0,000 0,0 0,000 -

Итого

2020 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

2021 год 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 - -

2022 год 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 - -

Итого по муниципальной программе 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000 - -

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа

От 14.01.2021 № 31
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) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год 
2018

текущий год
2019

очередной год 
2020

первый год планового 
периода 2021

второй год 
планового 

периода 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

1 количество СМСП, получивших 
поддержку Ед. 0 4 0 4 4

2
количество новых рабочих мест, 
созданных СМСП, получившими 

финансовую поддержку
Ед. 0 49 0 4 4

3
количество рабочих мест, сохраненных 

СМСП, получившими финансовую 
поддержку

Ед. 0 175 0 10 10

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.И. Жмайло

Постановление администрации от 14.01.2021 № 32

О признании утратившими силу постановлений
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления:
от 19.09.2018 № 2343 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 
контроля»;
от 20.11.2019 № 2848 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 
контроля»;
от 10.02.2020 № 248 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового 
контроля».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 14.01.2021 № 33

О внесении изменений в постановление от 29.11.2019 № 2975 
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования в Озерском городском округе»
на 2019-2024 годы» (с изменениями от 09.12.2020 № 2789)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 26.12.2018 № 261 «О Стратегии социаль-

но-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского го-
родского округа, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
Челябинской области и Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.11.2019 № 2975 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы» 
(с изменениями от 09.12.2020 № 2789) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной  Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2019-2024 годах составля-
ет 617 268,437 тыс. рублей, в том числе по годам:

Год Всего (тыс.
руб.)

Бюджет округа 
(тыс.руб.)

Меж бюджет-
ные транс-
ферты из 

федерального 
бюджета (тыс.

руб.)

Меж бюджетные 
трансферты из об-
ластного бюджета 

(тыс.руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400

2020 123 919,796 57 568,736 27 952,294 38 398,766

2021 127 740,280 20 109,580 81 191,400 26 439,300

2022 170 666,114 54 933,014 83 080,600 32 652,500

2023 158 888,314 54 933,014 72 023,100 31 932,200

2024 50,000 50,000 0,000 0,000

Итого 617 268,437 221 200,877 264 247,394 131 820,166

1.2) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции:
«17) Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающих-
ся в зданиях, требующих капитального ремонта - на 21,7 процента»;
«40) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных до-
школьных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения 



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

«Озерский вестник» № 01 (3904), 21 января 2021 года66
капитальных ремонтов - 1,6 процента»;
«43) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного 
образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительно-
го образования, требующих проведения капитальных ремонтов - 50 процентов»;
«44) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по 
программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной про-
дукцией) 2020 год - 3649 человек, 2021, 2022, 2023 год -3725 человек»;
«45) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам 
начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в об-
щем количестве обучающихся муниципальных образовательных организаций по про-
граммам начального общего образования - 100 процентов»;
«47) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получив-
ших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 
рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников 
такой категории - 100 процентов»;
2) раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2019-2024 годы составляет 617 218,437 
тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа 
(тыс.руб.)

Межбюджетные транс-
ферты из федерального 

бюджета (тыс.руб.)

Межбюджетные транс-
ферты из областного 
бюджета (тыс.руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400

2020 123 919,796 57 568,736 27 952,294 38 398,766

2021 127 740,280 20 109,580 81 191,400 26 439,300

2022 170 666,114 54 933,014 83 080,600 32 652,500

2023 158 888,314 54 933,014 72 023,100 31 932,200

2024 50,000 50,000 0,000 0,000

Итого 617 268,437 221 200,877 264 247,394 131 820,166

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюджета округа на со-

ответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения программных 
мероприятий и возможности бюджета округа»;
3) изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2024 годы «Подпрограмма «Поддержка и раз-
витие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную до-
ступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в новой 
редакции (приложение № 1);
4) изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2024 годы «Организация отдыха, оздоровления 
детей и подростков Озерского городского округа» в новой редакции (приложение № 
2);
5) изложить приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования в 
Озерском городском округе» на 2019-2024 годы «Подпрограмма «Повышение доступ-
ности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» в 
новой редакции (приложение № 3);
6) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы» в новой редакции 
(приложение № 4);
7) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их 
значениях муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском 
округе на 2019-2024 годы» в новой редакции (приложение № 5).
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова 
Л.В.) обеспечить исполнение программы в пределах выделенных бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 14.01.2021 № 33
Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском 
округе» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

Паспорт подпрограммы
«Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительно-

го образования детей»

Наименование муниципаль-
ной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпро-
граммы

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)

Соисполнители муниципаль-
ной подпрограммы

Дошкольные, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной под-
программы

1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при 
реализации основного общего и среднего общего образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, 
путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры

Задачи муниципальной под-
программы

1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование»

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
подпрограммы 

1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании (в процентах);
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах);
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей (человек);
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах);
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся (человек);
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций (в единицах);
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению (в единицах);
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования (в процентах); 
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования (в процентах);
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования (в единицах);
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности (человек);
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам основного, среднего 
общего образования (в процентах);
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций (в процентах); 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий (в единицах);
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через 
предоставление компенсации части родительской платы (человек);
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (в процентах);
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении 
(стипендия) (человек);
19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей (в процентах);
20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);
21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, обучающихся в специальных кор-
рекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» (в процентах);
22) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в единицах);
23) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
24) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (в процентах);
25) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей 
указанной категории (в процентах);
26) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых 
образовательных потребностей (в процентах);
27) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования (в процентах);
28) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);
29) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
30) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения 
капитальных ремонтов (в процентах);
31) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (в тыс. единиц);
32) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в 
процентах);
33) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов (в процентах);
34) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) (человек);
35) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных образовательных организаций по 
программам начального общего образования (в процентах);
36) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам (в единицах);
37) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории;
38) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 
средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительные общеобразовательные программы
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Сроки и этапы реализации 
муниципальной подпро-
граммы

2019 – 2024 годы 

Объемы  
и источники  
финансирования 
муниципальной подпро-
граммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2024 гг. составляет 536 656,440 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.)
Межбюджет ные трансферты 
из федерального бюджета 

(тыс.руб.)
Межбюджет ные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400

2020 104 101,099 46 556,059 25 984,968 31 560,072

2021 108 895,580 11 709,580 81 191,400 15 994,600

2022 150 191,814 46 033,014 83 080,600 21 078,200

2023 137 414,014 45 033,014 72 023,100 20 357,900

2024 50,000 50,000 0,000 0,00
Итого 536 656,440 182 988,200 262 280,068 91 388,172

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной подпро-
граммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком образовании – 88,2 процента;
2) сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО – 100 процентов;
3) количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей – 390 человек;
4) увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования (в процентах) – 80 процентов;
5) участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся – 85 человек;
6) количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций – 34 единицы;
7) количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления образования – 42 единицы;
8) количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по энергосбережению – 3 единицы;
9) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования – 100 процентов; 
10) доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного общего образования – 100 процентов;
11) количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности образовательных организаций и Управления образования – 55 единиц;
12) количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации различной направленности – 230 человек;
13) сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам основного, среднего 
общего образования - на уровне 4,8 процента;
14) сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций – на уровне 7,4 процента; 
15) количество проведенных муниципальных мероприятий – 16 единиц;
16) количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования, через 
предоставление компенсации части родительской платы 2019 год – 650 человек, 2020 год – 566 человек, 2021-597 человек, 2022, 2023 год – 550 человек;
17) снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции на – 21,7 про-
цента;
18) количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании заключенных договоров о целевом обучении 
(стипендия) – 10 человек;
19) доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся из малообеспеченных семей – 100 процентов;
20) доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию -100 процентов;
21) доля детей МБСУВОУ «Школа № 202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа № 202» и детей, обучающихся в специальных кор-
рекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ №41» - 100 процентов;
22) количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях - 118 единиц;
23) доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных 
работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях – 7,5 процентов;
24) внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – 15 единиц;
25) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область «Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей 
указанной категории - 100 процентов;
26) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых 
образовательных потребностей - 100 процентов;
27) доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком (молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего образования - 100 процентов;
28) удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 100 процентов;
29) доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов – 10,3 процента;
30) доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных дошкольных образовательных организаций, требующих проведения 
капитальных ремонтов – 1,6 процента;
31) обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах- 0,001 тыс.единиц;
32) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году – 100 
процентов;
33) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения капитальных ремонтов – 50 процентов.
34) количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) 2020 год – 3649 человек, 2021, 2022, 2023 год -3725 человек;
35) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных образовательных организаций по 
программам начального общего образования – 100 процентов;
36) количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам – 10 единиц;
37) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
а также районных коэффициентов, в общей численности педагогических работников такой категории - 100 процентов;
38) доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных 
средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительные общеобразовательные программы 2020 год – 100 процентов.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
1) развитие инфраструктуры и обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей;
2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их моти-
вации к обучению и вовлеченность в образовательных процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;
3) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию 
у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) привидение инфраструктуры системы «Образование» на соответствие требованиям действующего законодательства в области санитарных норм и комплексной безопасности 
образовательных организаций;
2) развитие и сохранение оценки качества образования;
3) создание условий для развития муниципальной системы «Образование».

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019-2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализации 
Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 – 2024 годы составляет 536 656,440 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (тыс.
руб.)

Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс.
руб.)

2019 36 003,933 33 606,533 0,000 2 397,400

2020 104 101,099 46 556,059 25 984,968 31 560,072

2021 108 895,580 11 709,580 81 191,400 15 994,600

2022 150 191,814 46 033,014 83 080,600 21 078,200

2023 137 414,014 45 033,014 72 023,100 20 357,900

2024 50,000 50,000 0,000 0,00

Итого 536 656,440 182 988,200 262 280,068 91 388,172

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова
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Приложение № 2

к постановлению администрации Озерского городского округа
от 14.01.2021 № 33

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» 
Паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков  Озерского городского округа» 

Наименование  
муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков Озерского городского округа» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования

Цель муниципальной 
подпрограммы Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы 

1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов (в процентах);
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов (в процентах);
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях 
с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел (в процентах);
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) (в единицах);
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период (в единицах);
6) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, 
запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);
7) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих 
проведения ремонтов (в процентах)

Сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы 2019 - 2024 годы 

Объемы  
и источники  
финансирования 
муниципальной подпрограммы 
 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 гг. составляет 73 671,497 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Год Всего
(тыс. руб.)

Бюджет округа  
 (тыс. руб.)

Межбюджетные трансферты из областного бюджета  
(тыс. руб.)

2019 0,000 0,000 0,000

2020 13 378,197 10 282,677 3 095,520

2021 18 344,700 7 900,000 10 444,700

2022 20 474,300 8 900,000 11 574,300

2023 21 474,300 9 900,000 11 574,300

2024 0,000 0,000 0,000

Итого 73 671,497 36 982,677 36 688,820

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной подпрограммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов - 55,6 процентов;
2) доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов - 44,4 процента;
3) доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях 
с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим учете в органах внутренних дел - 4,4 процента;
4) количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, учебно- тренировочные сборы, практикумы) - 16 единиц;
5) количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период - 380 единиц;
6) доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, 
запланированных к проведению ремонта в текущем году - 100 процентов;
7) доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих 
проведения ремонтов - 30 процентов.

I. Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
Комплексное решение вопросов организации отдыха детей в каникулярное время.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) создание условий, обеспечивающих сохранение системы оздоровления и отдыха детей в каникулярное время;
2) сохранение численности детей, охваченных различными формами отдыха. 

II. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализа-
ции Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 73 671,497 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс. руб.) Бюджет округа  (тыс. руб.) Межбюджетные трансферты из областного бюджета  (тыс. руб.)

2019 0,000 0,000 0,000

2020 13 378,197 10 282,677 3 095,520

2021 18 344,700 7 900,000 10 444,700

2022 20 474,300 8 900,000 11 574,300

2023 21 474,300 9 900,000 11 574,300

2024 0,000 0,000 0,000
Итого 73 671,497 36 982,677 36 688,820

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 14.01.2021 № 33
Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
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Подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

Паспорт подпрограммы «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов»

Наименование  
муниципальной подпрограммы Муниципальная подпрограмма «Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (далее - Подпрограмма)

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее - Управление образования)

Соисполнители муниципальной 
подпрограммы Дошкольные и общеобразовательные организации 

Цель муниципальной 
подпрограммы Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социализацию

Задачи муниципальной 
подпрограммы

1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной подпрограммы 

1) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития (в единицах);
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (в 
процентах)

Сроки и этапы реализации 
муниципальной подпрограммы 2019 - 2024 годы 

Объемы  
и источники  
финансирования 
муниципальной подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019-2024 гг составляет 6 940,500 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.
руб.)

Межбюджет ные 
трансферты из 

федерального бюджета 
(тыс.руб.)

Межбюджет ные трансферты из областного бюджета (тыс.руб.)

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 6 440,500 730,000 1 967,326 3 743,174

2021 500,000 500,000 0,000 0,000

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

2023 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 6 940,500 1 230,000 1 967,326 3 743,174

Ожидаемые результаты  
реализации  
муниципальной подпрограммы 

Реализация мероприятий должна обеспечить достижение к 2024 году следующих целевых показателей:
1) количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития - 36 единиц;
2) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций - 24 
процента;
3) проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - 100 
процентов.

Основная цель и задачи муниципальной Подпрограммы
Цель Подпрограммы: 
Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивающей их социали-
зацию.
Для достижения цели Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования и получению качественных образовательных услуг;
2) обеспечение полной интеграции детей с особыми образовательными потребностями в социум.

II Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2019 - 2024 гг. и предполагает выполнение программных мероприятий, направленных на достижение конечных результатов реализа-
ции Подпрограммы и показателей социально-экономической эффективности. Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2019 - 2024 годы составляет 6 940,500 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего (тыс.руб.) Бюджет округа (тыс.руб.) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (тыс.руб.) Межбюджетные трансферты из областного  бюджета (тыс.руб.)

2019 0,000 0,000 0,000 0,000

2020 6 440,500 730,000 1 967,326 3 743,174

2021 500,000 500,000 0,000 0,000

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

2023 0,000 0,000 0,000 0,000

2024 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 6 940,500 1 230,000 1 967,326 3 743,174

Объемы финансирования Подпрограммы утверждается в составе бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитывается ход выполнения мероприятий и 
возможности бюджета округа.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, характеризующие достижение цели и задач Подпрограммы представлены в приложении № 5.

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 14.01.2021 № 33
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы
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Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского городского округа

от 14.01.2021 № 33
Приложение № 33

к муниципальной программе «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие образования в Озерском городском округе на 2019-2024 годы»

№ 
п/п Целевой показатель (индикатор) (наименование) Единица 

измерения

Значения целевых показателей(индикаторов)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 

год

1
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в 
Озерском городском округе, в общей численности детей указанного возраста, нуждающихся в таком 
образовании 

% 88,1 88,1 88,1 88,1 88,2 88,2 88,2 88,2

2 Сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами 
дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО % 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного 
образования детей чел. - - - - - 130 260 390

4 Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного 
образования муниципального образования % - - - - - 77 78,5 80

5 Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 
мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся чел. - - - - - 80 82 85

6 Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности, в общем количестве образовательных организаций ед. - - 3 14 - 8 9 -



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

«Озерский вестник» № 01 (3904), 21 января 2020 года 75
7 Количество проведенных ремонтных работ в зданиях образовательных организаций и Управления 

образования ед. - - 14 14 2 6 6 -

8 Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
энергосбережению ед. - 1 - 1 - 1 1 -

9
Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 -

10
Доля оборудованных пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного 
общего образования, в общем количестве пунктов проведения экзаменов по образовательным 
программам основного общего образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 -

11 Количество приобретенного оборудования и средств оснащения для обеспечения деятельности 
образовательных организаций и Управления образования ед. - - 15 10 10 10 10 -

12 Количество работников, принявших участие в семинарах, курсах повышения квалификации 
различной направленности чел. - - - - 30 100 100 -

13
Сохранение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах 
регионального уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся по программам основного, среднего общего образования 

% 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 -

14 Сохранение доли обучающихся, добившихся высоких результатов в обучении, в общем количестве 
обучающихся общеобразовательных организаций % 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 -

15 Количество проведенных муниципальных мероприятий ед. 2 2 5 2 3 3 3 -

16

Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, привлеченных в муниципальные образовательные организации, 
реализующие программу дошкольного образования, через предоставление компенсации части 
родительской платы

чел. 425 425 650 566 597 550 550 -

17
Снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Озерского городского округа, занимающихся в зданиях, требующих 
капитального ремонта или реконструкции

% - - - на 8,1 - на 15,7 на 21,7 -

18
Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки обучающихся по программам 
высшего профессионального педагогического образования по очной форме обучения на основании 
заключенных договоров о целевом обучении (стипендия) 

чел. - 1 2 2 2 2 2 -

19 Количество организованных временных рабочих мест для подростков в летний период ед. - - - 80 100 100 100 -

20
Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления 
детей, в общем числе детей охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов 

% - - - 55,6 55,6 55,6 55,6 -

21 Доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях, с дневным пребыванием детей, в 
общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов % - - - - 44,4 44,4 44,4 -

22

Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическим 
учете в органах внутренних дел

% - - - - 4,4 4,4 4,4 -

23  Количество организованных малозатратных форм организации отдыха (походы, сплавы, экспедиции, 
учебно- тренировочные сборы, практикумы) ед. - - - - 4 4 4 -

24 Доля обучающихся из малообеспеченных семей, обеспеченных питанием, в общем количестве 
обучающихся из малообеспеченных семей % - - - 100 100 100 100 -

25 Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере 
субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию % - - - 100 100 100 100 -

26
Количество мест в образовательных организациях, которые созданы для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития

ед. - - - 36 - - - -

27

Доля детей МБСУВОУ «Школа №202», детей специальных коррекционных классов МБОУ СОШ №35, 
МБОУ «СОШ №41» обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся МБСУВОУ «Школа 
№202» и детей, обучающихся в специальных коррекционных классах МБОУ СОШ №35, МБОУ «СОШ 
№41» 

% - - - 100 100 100 100 -

28 Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных 
блоков в муниципальных общеобразовательных организациях ед. - - - 54 - 30 34 -

29

Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные 
работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях

% - - - 2,3 - 4,8 7,5 -

30
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления 
детей, в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, 
запланированных к проведению ремонта в текущем году

% - - - - - 100 100 -

31
Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, в 
общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих 
проведения ремонтов

% - - - - - 15 30  

32 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях ед. - - - - 6 15 15 15

33

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

% - - - 100 - - - -

34 Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве образовательных организаций % - - - 24 - - - -

35
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих предметную область 
«Технология» по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной 
материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории

% - - - - - - - 100

36
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в коррекционных школах 
в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 
индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей

% - - - - - - - 100

37
Доля обучающихся по программам начального общего образования, которые обеспечены молоком 
(молочной продукцией), в общем количестве обучающихся по программам начального общего 
образования (в процентах)

% - - - 100 100 100 100 -

38

Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
которым представлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

% - - - 100 100 100 100 -

39
Доля капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций, 
в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
проведения капитальных ремонтов

% - - - 3,2 - 6,6 10,3 -

40
Доля капитально отремонтированных зданий и сооружений муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, требующих проведения капитальных ремонтов

% - - - 1,6 - - - -

41

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

тыс.ед. - - - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

42
Доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций дополнительного образования, 
в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, 
запланированных к проведению ремонта в текущем году

% - - - 100 - - - -

43
Доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в 
общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих 
проведения капитальных ремонтов

% - - - 50 - - - -

44 Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования, обеспеченных молоком (молочной продукцией) чел. - - - 3649 3725 3725 3725 -

45
Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего 
образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся 
муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования 

% - - - 100 100 100 100 -
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46 Количество образовательных организаций, реализующих программы начального образования, в 

которых пищеблоки переоборудованы для соответствия санитарным нормам ед. - - - 10 - - - -

47

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов, в 
общей численности педагогических работников такой категории

% - - - 100 100 100 100 -

48

Доля зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные 
общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности, в общем количестве зданий муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы

% - - - 100 - - - -

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В. Горбунова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПО ЛОТАМ № 1-12

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

Организатор аукциона по Лотам №№ 1-12: Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – Управле-
ние имущественных отношений) от имени и в интересах муниципального образования 
Озерский городской округ Челябинской области. 
Адрес: 456784, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, тел. (35130) 2-33-58, 
(35130) 2-31-43, (35130) 2-45-48 (факс).
Основание проведения торгов по Лотам №№ 1-12: статья 239.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства», постановление администрации Озерского 
городского округа Челябинской области от 18.12.2020 № 2885 «Об организации про-
ведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства».
Сведения о суде, принявшем решение об изъятии объекта незавершенного строитель-
ства у собственника путем продажи с публичных торгов, резолютивная часть решения 
суда по Лотам №№ 1-12:
Лот № 1: Арбитражный суд Челябинской области.
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 по делу № А76-
24474/2019 - изъять у Гаражно-строительного кооператива № 009 путем продажи с 
публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102019:101, площадью 880 кв.м, степенью готовности 53%, расположенный в 
55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 2: Арбитражный суд Челябинской области.
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 по делу № А76-
24474/2019 - изъять у Гаражно-строительного кооператива № 009 путем продажи с 
публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102019:115, площадью 1 375 кв.м, степенью готовности 60%, расположенный 
в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 3: Арбитражный суд Челябинской области.
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 по делу № А76-
24474/2019 - изъять у Гаражно-строительного кооператива № 009 путем продажи с 
публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102019:116, площадью 754 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 
55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
Лот № 4 Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 06.11.2018 по делу № 
2-1208/18) - изъять у Чернышевой Натальи Васильевны путем продажи с публичных тор-
гов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102002:1169, 
площадью 773,6 кв.м, степенью готовности 10%, расположенный в 40 м на северо-вос-
ток от АЗС, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Челябинская, 49.
Лот № 5 Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 04.03.2019 по делу № 
2-268/2019 - изъять у Барашкова Сергея Михайловича, Кизя Олега Владимировича пу-
тем продажи с публичных торгов объект незавершенного строительства с кадастровым 
номером 74:41:0102013:956, площадью 755,1 кв.м, степенью готовности 5%, располо-
женный в 11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Кыштымская, 14.
Лот № 6: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 
2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных тор-
гов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:376, 
площадью 177 кв.м, степенью готовности 67%, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское 
ш., 11.
Лот № 7: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 
2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных торгов 
объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0104001:13, пло-
щадью 68,3 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный в 11 м на северо-запад 
от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 1.
Лот № 8: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 
2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных тор-
гов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:19, 
площадью 51,9 кв.м, степенью готовности 72%, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское 
ш., 11, к. 2.
Лот № 9: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 
2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных тор-

гов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:21, 
площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское 
ш., 11, к. 3.
Лот № 10: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 
2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных тор-
гов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:23, 
площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское 
ш., 11, к. 4.
Лот № 11: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 
2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных тор-
гов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:24, 
площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское 
ш., 11.
Лот № 12: Озерский городской суд Челябинской области.
Решение Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 по делу № 
2-181/19 - изъять у Грицай Станислава Сергеевича путем продажи с публичных тор-
гов объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:20, 
площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское 
ш., 11
Прием заявок по Лотам №№ 1-12 на участие в аукционе производится в Управлении 
имущественных отношений по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб. № 203, № 204, с 22.01.2021 по 26.02.2021 включительно: в рабочие дни, 
с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 часов, в пятницу с 8:30 до 16:30 часов, 
перерыв с 13.00 до 14:00 часов. В предпраздничные дни продолжительность приема 
заявок сокращается на один час. Телефоны: (35130) 2-33-58, (35130) 2-45-47, (35130) 
2-31-43.
Форма заявки по Лотам №№ 1-12: на участие в аукционе является неотъемлемой ча-
стью извещения, размещаемого в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: на официальном сайте Российской Федерации, определенном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909, для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://www.
ozerskadm.ru (приложение № 1 к извещению).
Дата и время рассмотрения заявок по Лотам №№ 1-12: 01.03.2021 в 10.00 час. мест-
ного времени.
Дата, время и место проведения аукциона по Лотам №№ 1-12: 02.03.2020 года в 
10.00 по местному времени в здании Управления имущественных отношений по адре-
су: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. Регистрация участников 
аукциона по Лотам №№ 1-12 производится с 09.30 до 10.00 часов.
Предмет аукциона по Лотам №№ 1-12 и сведения о земельном участке, на котором он 
расположен: 
Лот № 1: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102019:101, площадью 880 кв.м, степенью готовности 53%, расположенный в 
55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
«Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 74:41:0102019:73, 
площадью 8 497 кв. м, в 55 м на юго-восток от ориентира- нежилое здание, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Промышленная, д. 10, корпус 3а, (далее – земельный уча-
сток).
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – соору-
жения для хранения транспортных средств).
Территориальная зона – П-3 зона производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности.
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102019:73, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
 Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными в составе Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 (в ре-
дакции решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.10.2018 № 
224):
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: – сооружения для хранения транспортных средств; 1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка

75% с учетом 
необходимых по расчету 

стоянок для автомобилей
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Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:  *для кварталов производственной застройки, включающей один или  
есколько объектов

Лот № 2: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102019:115, площадью 1 375 кв.м, степенью готовности 60%, расположенный 
в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
«Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 74:41:0102019:73, 
площадью 8 497 кв. м, в 55 м на юго-восток от ориентира- нежилое здание, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Промышленная, д. 10, корпус 3а, (далее – земельный уча-
сток).
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – соору-
жения для хранения транспортных средств).
Территориальная зона – П-3 зона производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности.
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102019:73, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными в составе Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 (в ре-
дакции решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.10.2018 № 
224):
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: – сооружения для 
хранения транспортных средств; 1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка

75% с учетом 
необходимых по расчету 
стоянок для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание: *для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов

Лот № 3: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102019:116, площадью 754 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 
55 м на юго-восток от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а.
«Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 74:41:0102019:73, 
площадью 8 497 кв. м, в 55 м на юго-восток от ориентира- нежилое здание, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Промышленная, д. 10, корпус 3а, (далее – земельный уча-
сток).
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – соору-
жения для хранения транспортных средств).
Территориальная зона – П-3 зона производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности.
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102019:73, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными в составе Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 (в ре-
дакции решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.10.2018 № 
224):
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений: – сооружения для 
хранения транспортных средств; 1 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

75% с учетом 
необходимых по 
расчету стоянок 
для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:

*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов

Лот № 4: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 

74:41:0102002:1169, площадью 773,6 кв.м, степенью готовности 10%, расположенный 
в 40 м на северо-восток от АЗС, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Челябинская, 49.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастро-
вый номером 74:41:0102002:142. Площадь земельного участка: 2 656 кв. м. 
Адрес земельного участка: в 40 м на северо-восток от ориентира – АЗС, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, ул. Челябинская, 49.
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объекта незавер-
шенного строительства (вид разрешенного строительства – предпринимательство).
 Территориальная зона – П-4 зона производственно-коммунальных объектов IV-V клас-
сов вредности.
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102002:142, сформиро-
ваны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными в составе Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- оптовые базы и склады;
- сооружения для хранения транспортных средств; 
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты;
- обеспечение внутреннего правопорядка;
- магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа
5 этажей
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

75% с учетом необходимых 
по расчету стоянок для 

автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 

Лот № 5: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0102013:956, площадью 755,1 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 
11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, г. Озерск, ул. Кыштымская, 14.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастро-
вый номером 74:41:0102013:166. Площадь земельного участка: 5 368 кв. м. 
Адрес: в 11 м на северо-запад от ориентира- нежилое здание, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Кыштымская, 14. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объекта незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – скла-
ды).
 Территориальная зона – П-3 зона производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности.
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102013:166, сформиро-
ваны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными в составе Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183:
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

Показатель Параметры

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
– оптовые базы и склады; 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка

75% с учетом 
необходимых по 
расчету стоянок 
для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%

Коэффициент застройки * 0,6

Коэффициент плотности застройки * 1,8

Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов

Лот № 6: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:376, площадью 177 кв.м, степенью готовности 67%, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, Метлинское ш., 11.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, с кадастро-
вым номером 74:41:0104001:4. Площадь земельного участка: 12 002 кв. м. 
Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, Мет-
линское шоссе, 11.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
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шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – произ-
водственная деятельность).
 Территориальная зона – П-3 зона производственных объектов V класса опасности. 
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0104001:4, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки на территории вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость 
установления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

№ Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальный размер ориентировочной санитарно-защитной зоны 50 м

2. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитной зоны: 60%

3. Коэффициент озеленения территории (на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене) не менее 3,0 кв. м

Лот № 7: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0104001:13, площадью 68,3 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный в 
11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 1.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, с кадастро-
вым номером 74:41:0104001:4. Площадь земельного участка: 12 002 кв. м. 
Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, Мет-
линское шоссе, 11.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – произ-
водственная деятельность).
 Территориальная зона – П-3 зона производственных объектов V класса опасности. 
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0104001:4, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки на территории вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость 
установления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

№ Наименование параметра Предельные 
значения

1. Максимальный размер ориентировочной санитарно-защитной зоны 50 м

2. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитной зоны: 60%

3. Коэффициент озеленения территории (на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене)

не менее 3,0 
кв. м

Лот № 8: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:19, площадью 51,9 кв.м, степенью готовности 72%, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, Метлинское ш., 11, к. 2.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, с кадастро-
вым номером 74:41:0104001:4. Площадь земельного участка: 12 002 кв. м. 
Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, Мет-
линское шоссе, 11.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – произ-

водственная деятельность).
 Территориальная зона – П-3 зона производственных объектов V класса опасности. 
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0104001:4, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки на территории вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость 
установления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальный размер ориентировочной санитарно-защитной зоны 50 м

2. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитной зоны: 60%

3. Коэффициент озеленения территории (на одного работающего в 
наиболее многочисленной смене) не менее 3,0 кв. м

Лот № 9: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:21, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, Метлинское ш., 11, к. 3.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, с кадастро-
вым номером 74:41:0104001:4. Площадь земельного участка: 12 002 кв. м. 
Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, Мет-
линское шоссе, 11.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – произ-
водственная деятельность).
 Территориальная зона – П-3 зона производственных объектов V класса опасности. 
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0104001:4, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки на территории вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость 
установления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

№ Наименование параметра Предельные 
значения

1. Максимальный размер ориентировочной санитарно-защитной зоны 50 м

2. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитной зоны: 60%

3. Коэффициент озеленения территории (на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене) не менее 3,0 кв. м

Лот № 10: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:23, площадью 81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, Метлинское ш., 11, к. 4.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, с кадастро-
вым номером 74:41:0104001:4. Площадь земельного участка: 12 002 кв. м. 
Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, Мет-
линское шоссе, 11.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – произ-
водственная деятельность).
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 Территориальная зона – П-3 зона производственных объектов V класса опасности. 
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0104001:4, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки на территории вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные 
значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость 
установления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

№ Наименование параметра Предельные 
значения

1. Максимальный размер ориентировочной санитарно-защитной зоны 50 м

2. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитной зоны: 60%

3. Коэффициент озеленения территории (на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене)

не менее 3,0 
кв. м

Лот № 11: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:24, площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, Метлинское ш., 11.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, с кадастро-
вым номером 74:41:0104001:4. Площадь земельного участка: 12 002 кв. м. 
Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, Мет-
линское шоссе, 11.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – произ-
водственная деятельность).
 Территориальная зона – П-3 зона производственных объектов V класса опасности. 
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0104001:4, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки на территории вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость 
установления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

№ Наименование параметра Предельные 
значения

1. Максимальный размер ориентировочной санитарно-защитной зоны 50 м

2. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитной зоны: 60%

3. Коэффициент озеленения территории (на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене) не менее 3,0 кв. м

Лот № 12: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
74:41:0101017:20, площадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, Метлинское ш., 11.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, с кадастро-
вым номером 74:41:0104001:4. Площадь земельного участка: 12 002 кв. м. 
Адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, Мет-
линское шоссе, 11.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объектов незавер-
шенного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – произ-
водственная деятельность).

 Территориальная зона – П-3 зона производственных объектов V класса опасности. 
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0104001:4, сформирова-
ны без разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
Предельные параметры застройки земельного участка – в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки на территории вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные 
значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость 
установления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 
статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

№ Наименование параметра Предельные 
значения

1. Максимальный размер ориентировочной санитарно-защитной зоны 50 м

2. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитной зоны: 60%

3. Коэффициент озеленения территории (на одного работающего в наиболее 
многочисленной смене)

не менее 3,0 
кв. м

Начальная цена предмета аукциона по Лотам №№ 1-12 составляет:
Лот № 1: 2 711 000,00 (Два миллиона семьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объ-
екта оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5499/20 от 13.11.2020;
 Лот № 2: 4 206 000,00 (четыре миллиона двести шесть тысяч) рублей 00 копеек, в 
т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО 
«Центр экономического содействия» № 5500/20 от 13.11.2020;
Лот № 3: 268 000,00 (двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО 
«Центр экономического содействия» № 5501/20 от 13.11.2020;
Лот № 4: 585 000,00 (пятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО 
«Центр экономического содействия» № 5502/20 от 13.11.2020;
Лот № 5: 269 000,00 (двести шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО 
«Центр экономического содействия» № 5503/20 от 13.11.2020;
Лот № 6: 882 000,00 (восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО 
«Центр экономического содействия» № 5504/20 от 13.11.2020;
Лот № 7: 95 000,00 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр 
экономического содействия» № 5505/20 от 13.11.2020;
Лот № 8: 279 000,00 (двести семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО 
«Центр экономического содействия» № 5506/20 от 13.11.2020;
Лот № 9: 114 000,00 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО 
«Центр экономического содействия» № 5507/20 от 13.11.2020;
Лот № 10: 114 000,00 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр эконо-
мического содействия» № 5508/20 от 13.11.2020;
Лот № 11: 2 422 000,00 (Два миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта 
оценки ООО «Центр экономического содействия» № 5509/20 от 13.11.2020;
Лот № 12: 2 422 000,00 (Два миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей 00 ко-
пеек, в т.ч. НДС 20%, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки 
ООО «Центр экономического содействия» № 5510/20 от 13.11.2020.
Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного строительства 
(далее – шаг аукциона) по Лотам №№ 1-12 установлен в пределах 1% и составляет:
Лот № 1: 27 110,00 (двадцать семь тысяч сто десять) рублей 00 коп.;
Лот № 2: 42 060,00 (сорок две тысячи шестьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 3: 2 680,00 (две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 4: 5 850,00 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 5: 2 690,00 (две тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 коп.;
Лот № 6: 8 820,00 (восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 коп.; 
Лот № 7: 950,00 (девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 8: 2 790,00 (две тысячи семьсот девяносто) рублей 00 коп.;
Лот № 9: 1 140,00 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 коп.;
Лот № 10: 1 140,00 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 коп.;
Лот № 11: 24 220,00 (двадцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 коп.;
Лот № 12: 24 220,00 (двадцать четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 коп.
Порядок внесения и возврата задатка по Лотам №№ 1-12
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, ко-
торые указаны в извещении о проведении аукциона. 
Заявитель вносит задаток в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона, ука-
занной в настоящем информационном сообщении. 
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее даты 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора аукциона, является выписка с лицевого счета Управ-
ления имущественных отношений.
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Задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона 
по Лотам №№ 1-12: 
Лот № 1: 542 200,00 (пятьсот сорок две тысячи двести) рублей 00 коп.;
Лот № 2: 841 200,00 (восемьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 коп.;
Лот № 3: 53 600,00 (пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 4: 117 000,00 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 коп.;
Лот № 5: 53 800,00 (пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 6: 176 400,00 (сто семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп.; 
Лот № 7: 19 000,00 (девятнадцать тысяч) рублей 00 коп.;
Лот № 8: 55 800,00 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 9: 22 800,00 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 10: 22 800,00 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 11: 484 400,00 (четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 
коп.;
Лот № 12: 484 400,00 (четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 
коп.
Задаток по Лотам №№ 1-12 вносится в срок не позднее 26.02.2021 (даты окон-
чания приема заявок на участие в аукционе).
Задаток по Лотам №№ 1-12 перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе по продаже объектов 
незавершенного строительства, Лот № ___.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее даты 
рассмотрения заявок (не позднее 01.03.2021).
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ), а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.
В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок, задаток возвращается указан-
ному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
В случае получения заявки после окончания установленного срока приема заявок, за-
даток возвращается заявителю, подавшему такую заявку, в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах аукциона.
Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату.
Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан 
его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
При заключении договора купли-продажи объекта незавершенного строительства с ли-
цом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств по заключенному договору.
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи объекта незавершенного строительства задаток ему 
не возвращается.
Порядок приема и отзыва заявок на участие в аукционе по Лотам №№ 1-12
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект 
незавершенного строительства в собственность (далее – заявитель).
 Согласно пункту 5 статьи 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в пу-
бличных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, долж-
ностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также чле-
ны семей соответствующих физических лиц.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их 
приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителю.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установлен-
ных даты и времени начала рассмотрения заявок.
Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о 
проведении аукциона, следующие документы:
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель заявителя). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукцио-
не должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени зая-
вителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариаль-
но удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок определения участников аукциона по Лотам №№ 1-12
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает 

факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) соответ-
ствующего лицевого счета Управления имущественных отношений. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей, у федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (далее – протокол).
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана 
ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.
Порядок проведения аукциона по Лотам №№ 1-12
Публичные торги по продаже объектов незавершенного строительства, рас-
положенных на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в связи с прекращением действия договоров 
аренды таких земельных участков, проводятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Непосредственно перед началом проведения аукциона организатор аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При реги-
страции участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные кар-
точки (далее – карточки);
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аук-
циона, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона, который 
устанавливается в пределах 1 % начальной цены предмета аукциона, указанной в 
извещении о проведении аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, пред-
мета аукциона, начальной (минимальной) цены предмета аукциона, шага аукциона, 
после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене предмета аукциона.
Участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной (минималь-
ной) цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, 
если готовы заключить договор купли-продажи 
После чего аукционист объявляет начальную цену предмета аукциона, увеличенную в 
соответствии с шагом аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-
она увеличенной в соответствии с шагом аукциона, поднимает карточку в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене.
Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличен-
ную в соответствии с «шагом аукциона» и предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
шаг аукциона. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг 
аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. После объявле-
ния очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым ее поднял. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии 
с шагом аукциона.
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор о предмете аукцио-
на в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 
раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов 
наиболее высокую цену предмета аукциона и номер карточки которого был назван 
аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже объекта незавершенного 
строительства, цену продажи предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня прове-
дения аукциона подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению 
на:
- официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, определенном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.09.2012 № 909, для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru;
- официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://www.ozerskadm.ru.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Заключение договора купли-продажи 
объектов незавершенного строительства по Лотам №№ 1-12

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-про-
дажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в те-
чение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом органи-
затор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта 
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незавершенного строительства без доверенности.
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором 
аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.
Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения 
договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являвшегося пред-
метом аукциона.
Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строитель-
ства, вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона 
бывшему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней по-
сле государственной регистрации права собственности победителя аукциона на ука-
занный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации признаются объектом налогообложения НДС. В соответствии с пунктом 4 
статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации на территории 
Российской Федерации имущества, реализуемого по решению суда, налоговая база 
определяется исходя из цены реализуемого имущества. Налоговым агентом признается 
орган, уполномоченный осуществлять реализацию указанного имущества.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, ко-
торый находится в государственной или муниципальной собственности и на котором 
расположен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для 
завершения строительства этого объекта собственнику объекта незавершенного стро-
ительства, право собственности на который приобретено по результатам публичных 
торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с 
прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности.
Победитель аукциона перечисляет денежные средства в размере стоимости объекта, 
являвшегося предметом аукциона, установленную по результатам торгов, на расчет-
ный счет организатора аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи.
В соответствии с пунктом 7 статьи 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в случае неуплаты победителем торгов покупной цены в установленный срок договор 
с ним считается незаключенным, а торги признаются несостоявшимися. Организатор 
торгов также вправе требовать возмещения причиненных ему убытков.
С содержанием извещения о проведения аукциона по продаже объектов незавершен-
ного строительства по Лотам №№ 1-12, формой заявки на участие в аукционе, проек-
тами договоров купли-продажи можно ознакомиться на:
- официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, определенном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.09.2012 № 909, для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.
gov.ru;
- официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://www.ozerskadm.ru.
Также, информацию о продаже объектов, условиях договоров купли-продажи можно 
получить (не позднее срока окончания подачи заявок на участие в аукционе) в отделе 
организации торгов и администрирования доходов Управления имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203, 204 по телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-47-37 в 
рабочие дни с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, 
перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное).

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе по продаже объектов незавершенного 
строительства по Лотам №№ 1-12;
2. Проекты договоров купли-продажи объектов незавершенного строительства 
по Лотам №№ 1-12.

Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Н.В. Братцева

Приложение № 1 (форма заявки)

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 1
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:101, площадью 880 

кв.м, степенью готовности 53%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а, изучив предмет продажи, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ___________________________________________
________________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя _________________________________________________
________________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 2
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:115, площадью 1 375 
кв.м, степенью готовности 60%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
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округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а, изучив предмет продажи, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ____________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя ________________________________________________
________________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 3
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:116, площадью 754 
кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а, изучив предмет продажи, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе.

Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ___________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя ________________________________________________
_______________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 4
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102002:1169, площадью 773,6 
кв.м, степенью готовности 10%, расположенный в 40 м на северо-восток от АЗС, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, г. Озерск, ул. Челябинская, 49, изучив предмет продажи, прошу принять 
настоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
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ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ____________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя ________________________________________________
_______________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 5

«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102013:956, площадью 755,1 
кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, ул. Кыштымская, 14, изучив предмет продажи, прошу принять насто-
ящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-

го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ____________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя _________________________________________________
_______________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 6
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:376, площадью 177 
кв.м, степенью готовности 67%, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, изучив 
предмет продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
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ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ___________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя ________________________________________________
________________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 7
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0104001:13, площадью 68,3 
кв.м, степенью готовности 15%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого 
здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 1, изучив предмет продажи, прошу принять на-
стоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-

ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ___________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя ________________________________________________
_______________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3.________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 8
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:19, площадью 51,9 
кв.м, степенью готовности 72%, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 2, 
изучив предмет продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
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Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ____________________________________________
________________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя _________________________________________________
________________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 9
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
_______________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице ________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:21, площадью 81,8 
кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 3, 
изучив предмет продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ____________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя ________________________________________________
________________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 10
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:23, площадью 81,8 
кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 4, 
изучив предмет продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
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аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ___________________________________________
________________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя ________________________________________________
_______________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 11
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:24, площадью 432 
кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, изучив 
предмет продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-

тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ____________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя _________________________________________________
________________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

В Управление имущественных 
отношений администрации

Озерского городского округа
(Организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже объекта незавершенного строительства по Лоту № 12
«____»_____________
(дата аукциона)
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_______________________________________тел._____________________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ИНН______________________
 (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН
_______________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГР-
НИП)
в лице _________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
действующего (ей) на основа-
нии_______________________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: дове-
ренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:20, площадью 432 
кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, изучив 
предмет продажи, прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.
Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства (далее – извещение о проведении 
аукциона) имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о про-
ведении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенно-
го строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и 
иной документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имуще-
ства и его документации не имею. 
Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней доку-
ментах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных 
органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением 
о проведении аукциона, Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299. 
В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором 
аукциона договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организа-
тору аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства.
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Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ___________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя _________________________________________________
_______________________________________________________________________

Расчётный счёт 
 
Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении 
их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Перечень документов, приложенных к заявке:
1.______________________________________________________________________
__ 2.___________________________________________________________________
_____ 3._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя):
_________________________________________________________________
М.П. «______»_________________________20__ г.

Заявка принята организатором аукциона:
час_______мин______»_____»______________________20__ г. за № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 1

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства Гаражно-строительного кооператива 
№ 009 на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 
по делу № А76-24474/2019, вступившего в законную силу 03.12.2019 , именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта неза-
вершенного строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий 
договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:101, площадью 880 кв.м, сте-
пенью готовности 53%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а (далее – «Объект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0102019:73, площадью 8 497 кв. м, в 55 м на юго-восток от ориентира- нежи-
лое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Промышленная, д. 10, корпус 3а, (далее 
– земельный участок).

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 542 
200,00 (пятьсот сорок две тысячи двести) рублей 00 коп. засчитывается в счет испол-
нения обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта» указан-
ную в пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 

Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.

3. Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
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Продавец:

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Гаражно-строительного 
кооператива № 009 на основании решения 
Арбитражного суда Челябинской области от 
01.10.2019 по делу № А76-24474/2019
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43

______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий 
орган: _______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства Гаражно-строительного кооператива 
№ 009 на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 
по делу № А76-24474/2019, вступившего в законную силу 03.12.2019, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объ-
ект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:101, пло-
щадью 880 кв.м, степенью готовности 53%, расположенный в 55 м на юго-восток от 
нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в та-
ком виде, в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу 
состояния принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон 
нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства Гаражно-строительного кооператива 
№ 009 на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 
по делу № А76-24474/2019, вступившего в законную силу 03.12.2019, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта неза-
вершенного строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий 
договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о 
нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенно-
го строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:115, площадью 1 375 кв.м, 
степенью готовности 60%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а (далее – «Объект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0102019:73, площадью 8 497 кв. м, в 55 м на юго-восток от ориентира- нежи-

лое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Промышленная, д. 10, корпус 3а, (далее 
– земельный участок).
2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 841 
200,00 (восемьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 коп засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта» указан-
ную в пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.
3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
8. 

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Гаражно-строительного кооператива 
№ 009 на основании решения Арбитражного суда 
Челябинской области от 01.10.2019 по делу № А76-
24474/2019
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирую-
щий орган: _______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства Гаражно-строительного кооператива 
№ 009 на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 
по делу № А76-24474/2019, вступившего в законную силу 03.12.2019, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объ-
ект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:115, пло-
щадью 1 375 кв.м, степенью готовности 60%, расположенный в 55 м на юго-восток от 
нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в та-
ком виде, в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу 
состояния принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон 
нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 

администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства Гаражно-строительного кооператива 
№ 009 на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 
по делу № А76-24474/2019, вступившего в законную силу 03.12.2019 , именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта неза-
вершенного строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий 
договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о 
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:116, площадью 754 кв.м, степе-
нью готовности 5%, расположенный в 55 м на юго-восток от нежилого здания по адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, 
ул. Промышленная, 10, корпус 3а (далее – «Объект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0102019:73, площадью 8 497 кв. м, в 55 м на юго-восток от ориентира- нежи-
лое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Промышленная, д. 10, корпус 3а, (далее 
– земельный участок).
2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2. Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 53 
600,00 (пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 коп. засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта» указан-
ную в пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.
3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».
4.Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
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Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.
5.Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
6.Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
7.Адреса и банковские реквизиты сторон

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Гаражно-строительного 
кооператива № 009 на основании решения 
Арбитражного суда Челябинской области от 
01.10.2019 по делу № А76-24474/2019
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,

ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий орган: 
_______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства Гаражно-строительного кооператива 
№ 009 на основании решения Арбитражного суда Челябинской области от 01.10.2019 
по делу № А76-24474/2019, вступившего в законную силу 03.12.2019, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объ-
ект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102019:116, пло-
щадью 754 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 55 м на юго-восток от 
нежилого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, ул. Промышленная, 10, корпус 3а. 
2. 
3. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в та-
ком виде, в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу 
состояния принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.

4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон 
нет друг к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 
______________________ /Братцева 
Н.В./
М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 4

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства Чернышевой Натальи Васильевны 
на основании решения решение Озерского городского суда Челябинской области от 
06.11.2018 по делу № 2-1208/18, вступившего в законную силу 29.01.2019 , именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта неза-
вершенного строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий 
договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0102002:1169, площадью 773,6 кв.м, сте-
пенью готовности 10%, расположенный в 40 м на северо-восток от АЗС, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
г. Озерск, ул. Челябинская, 49 (далее – «Объект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0102002:142, площадью 2 656 кв. м, в 40 м на северо-восток от ориентира – 
АЗС, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озер-
ский городской округ, город Озерск, ул. Челябинская, 49 (далее – земельный участок).

2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 117 
000,00 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 коп. засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта» указан-
ную в пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.

3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
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бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».

5. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
9. 

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Чернышевой Натальи 
Васильевны на основании решения решение 
Озерского городского суда Челябинской 
области от 06.11.2018 по делу № 2-1208/18
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий орган: 
_______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени соб-
ственника объекта незавершенного строительства Чернышевой Натальи Васильевны 
на основании решения решение Озерского городского суда Челябинской области от 
06.11.2018 по делу № 2-1208/18, вступившего в законную силу 29.01.2019, именуемый 
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ 
№________ , составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта не-
завершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект не-
завершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102002:1169, площадью 
773,6 кв.м, степенью готовности 10%, расположенный в 40 м на северо-восток от АЗС, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, г. Озерск, ул. Челябинская, 49. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком виде, 
в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу состояния 
принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг 
к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 5

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распо-
ряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действу-
ющего от имени собственников объекта незавершенного строительства Барашкова 
Сергея Михайловича (1/2 доли), Кизя Олега Владимировича (1/2 доли) на основа-
нии решения Озерского городского суда Челябинской области от 04.03.2019 по делу 
№ 2-268/2019, вступившего в законную силу 09.04.2019, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на ос-
новании протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий договор 
купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о ниже-
следующем:

1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенно-
го строительства с кадастровым номером 74:41:0102013:956, площадью 755,1 кв.м, 
степенью готовности 5%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого здания 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, ул. Кыштымская, 14 (далее – «Объект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 74:41:0102013:166, 
площадью 5 368 кв. м, в 11 м на северо-запад от ориентира- нежилое здание, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, ул. Кыштымская, 14, (далее – земельный участок).

2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 53 
800,00 (пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 коп. засчитывается в счет испол-
нения обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта» указан-
ную в пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
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в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.

3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».
4.Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.
5.Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объект» 
имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без проведе-
ния торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» сроком 
на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным строительством 
объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.Адреса и банковские реквизиты сторон

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственников объекта незавершенного 
строительства Барашкова Сергея Михайловича 
(1/2 доли), Кизя Олега Владимировича (1/2 
доли) на основании решения Озерского 
городского суда Челябинской области от 
04.03.2019 по делу № 2-268/2019
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий 
орган: _______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени соб-
ственников объекта незавершенного строительства Барашкова Сергея Михайловича 
(1/2 доли), Кизя Олега Владимировича (1/2 доли) на основании решения Озерского го-
родского суда Челябинской области от 04.03.2019 по делу № 2-268/2019, вступившего 
в законную силу 09.04.2019, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 
и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах 
аукциона от ____________20___ №________ , составили настоящий акт приема-пере-
дачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0102013:956, площадью 
755,1 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежи-
лого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, г. Озерск, ул. Кыштымская, 14. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком виде, 
в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу состояния 
принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг 
к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 6

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:376, площадью 177 кв.м, степе-
нью готовности 67%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11 (далее – «Объект»).
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1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0104001:4, площадью 12 002 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, Метлинское шоссе, 11, (далее – земельный 
участок).
2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 176 
400,00 (сто семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 коп. засчитывается в счет 
исполнения обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта», указан-
ную в пункте 2.1 Договора, за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.
3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».
4.Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.
5.Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
6.Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, действующее 
от имени собственника объекта 
незавершенного строительства Грицай 
Станислава Сергеевича на основании 
решения Озерского городского суда 
Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43

______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий 
орган: _______________)

(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:376, площадью 
177 кв.м, степенью готовности 67%, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком виде, 
в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу состояния 
принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг 
к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 
0______________________ /Братцева 
Н.В./
М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 7

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
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Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследую-
щем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0104001:13, площадью 68,3 кв.м, степе-
нью готовности 15%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого здания по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. 
Озерск, Метлинское ш., 11, к. 1 (далее – «Объект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0104001:4, площадью 12 002 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, Метлинское шоссе, 11, (далее – земельный 
участок).
2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 19 
000,00 (девятнадцать тысяч) рублей 00 коп. засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта», указан-
ную в пункте 2.1 Договора, за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.
3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.

Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского 
суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирую-
щий орган: _______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0104001:13, площадью 
68,3 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежи-
лого здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 1. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком виде, 
в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу состояния 
принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг 
к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
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одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 

______________________ /Братцева Н.В./М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 8

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:19, площадью 51,9 кв.м, степе-
нью готовности 72%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 2 (далее – «Объ-
ект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0104001:4, площадью 12 002 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, Метлинское шоссе, 11, (далее – земельный 
участок).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 55 
800,00 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 коп. засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта», указан-
ную в пункте 2.1 Договора, за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.

3. Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского 
суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий 
орган: _______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года
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Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:19, площадью 
51,9 кв.м, степенью готовности 72%, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 
2. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком виде, 
в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу состояния 
принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг 
к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 

______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 9

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1.Предмет Договора
3.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:21, площадью 81,8 кв.м, степе-
нью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 3 (далее – «Объ-
ект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0104001:4, площадью 12 002 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, Метлинское шоссе, 11, (далее – земельный 
участок).

2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 22 
800,00 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 коп. засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта», указан-
ную в пункте 2.1 Договора, за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-

ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.

3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».

8. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
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Продавец:

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Грицай Станислава Сергеевича на 
основании решения Озерского городского суда 
Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43
_____________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий 
орган: _______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта не-
завершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект не-
завершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:21, площадью 81,8 
кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 3.
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком виде, 
в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу состояния 
принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг 
к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 10

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 
Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1.Предмет Договора
3.2. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:23, площадью 81,8 кв.м, степе-
нью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 4 (далее – «Объ-
ект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0104001:4, площадью 12 002 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Челябин-

ская область, Озерский городской округ, Метлинское шоссе, 11, (далее – земельный 
участок).

2.Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 22 
800,00 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 коп. засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта», указан-
ную в пункте 2.1 Договора, за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.

3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».
12. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.

13. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
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14. Заключительные положения
15. 
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского 
суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43

______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий 
орган: _______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:23, площадью 
81,8 кв.м, степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, 
к. 4. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком виде, 
в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу состояния 
принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг 
к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:

Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области 

______________________ /Братцева 
Н.В./

М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/

М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 11

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1.Предмет Договора
3.3. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:24, площадью 432 кв.м, степе-
нью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11 (далее – «Объект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0104001:4, площадью 12 002 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, Метлинское шоссе, 11, (далее – земельный 
участок).

2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 484 
400,00 (четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп. засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта», указан-
ную в пункте 2.1 Договора, за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
ИНН / КПП 7422022380/741301001
В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.

3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».

17. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
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цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.

18. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

19. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникающим в 
связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный суд Че-
лябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Грицай Станислава Сергеевича на 
основании решения Озерского городского суда 
Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий 
орган: _______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 

собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:24, площадью 
432 кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком виде, 
в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу состояния 
принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг 
к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 2 
(проект договора) 

ЛОТ № 12

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА № ____

 «___»______________ 20___г. г. Озерск 

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства от ____________20___ №________ заключили настоящий договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1.Предмет Договора
3.4. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность 
«Покупателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:20, площадью 432 кв.м, степе-
нью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11 (далее – «Объект»).
1.2. «Объект» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
74:41:0104001:4, площадью 12 002 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, Метлинское шоссе, 11, (далее – земельный 
участок).

2.Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена (стоимость) «Объекта» установлена в соответствии с протоколом  
о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства (далее – 
аукцион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 
20%, который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельно-
го участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным 
участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и обязан самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в 
адрес «Продавца».
2.2.Сумма внесенного «Продавцом» задатка для участия в аукционе в размере 484 
400,00 (четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп. засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта», указан-
ную в пункте 2.1 Договора, за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы 
в размере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, кото-
рый составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного 
в пункте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по 
следующим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, л/с 05693022480)
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области 
г. Челябинск
БИК: 017501500
Л/СЧ: 05693022480
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000062
Номер счета получателя: 03232643757430006900
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В платежном поручении необходимо указывать номер и дату Договора, адрес «Объек-
та» и наименование «Покупателя».
2.4. Моментом надлежащего исполнения обязанности «Покупателя» по уплате стои-
мости «Объекта» является дата поступления денежных средств на счет «Продавца» в 
сумме и в сроки, указанные пунктах 2.2, 2.3 Договора.

3.Передача «Объекта» и переход права собственности на «Объект»
3.1. Переход права собственности на «Объект» к «Покупателю» оформляется после 
полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» извест-
но, претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и при-
нимается «Покупателем» по акту приема  передачи (Приложение № 1) в пятидневный 
срок с момента его полной оплаты по Договору. 
С момента заключения Договора на «Покупателя» переходят все риски случайной ги-
бели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной го-
сударственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возникшим 
с момента такой регистрации. 
В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора, «Стороны» настоящего 
Договора обязаны подать в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области на регистрацию перехода 
права собственности на «Объект».

21. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоя-
щему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения установленного пунктами 2.1-2.4 Договора порядка оплаты 
цены (стоимости) «Объекта» «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за каждый день 
просрочки платежа неустойку, устанавливаемую в соответствии с действующим зако-
нодательством.
4.3. При нарушении «Покупателем» денежных обязательств по Договору «Продавец» 
вправе по своему выбору потребовать полной оплаты «Объекта» либо отказаться от 
исполнения Договора. При отказе от исполнения Договора «Продавец» направляет 
«Покупателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменно-
го уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление считается полученным 
«Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления уведомления «Продав-
цом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора.
Внесенная «Покупателем» сумма, в том числе задаток, не возвращается и обязатель-
ства «Продавца» прекращаются.
Расторжение Договора не освобождает «Покупателя» от уплаты пени по Договору.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполне-
ние обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут от-
ветственности, а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, 
эпидемия, другие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся 
за пределами контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
нодательством Российской Федерации.

22. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и пре-
кращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

23. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитраж-
ный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом вре-
мени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после насту-
пления события, которым определено его начало. Если последний день срока прихо-
дится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области.
6.5. «Покупатель» после государственной регистрации права собственности на «Объ-
ект» имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем «Объекта» 
сроком на три года. Оформление прав на земельный участок под завершенным стро-
ительством объектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

24. Адреса и банковские реквизиты сторон

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, действующее от имени 
собственника объекта незавершенного 
строительства Грицай Станислава Сергеевича на 
основании решения Озерского городского суда 
Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19
Адрес (место нахождения):
456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а,
ИНН 7422022380, КПП 741301001
Тел.: (351 30) 2-31-43
______________________ /Братцева Н.В./
М.П.

Покупатель:
(для юридических лиц)
Наименование ________________
Адрес (место нахождения):____________
ул. _____________
ИНН ______________
КПП ______________
ОГРН _____________ 
(дата внесения записи: _________, регистрирующий 
орган: _______________)
(для физических лиц)
Фамилия , Имя, Отчество
паспорт __________ выдан______________
зарегистрирован: ________________
ИНН ______________
Тел.:

______________________ /ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

объекта незавершенного строительства 
№_________ от ________ 2021 г.

АКТ приема-передачи 
объекта незавершенного строительства

город Озерск       от ________ 2021 года

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени 
собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сергеевича 
на основании решения Озерского городского суда Челябинской области от 12.03.2019 
по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, именуемый в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, имену-
емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , 
составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта 
незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:20, площадью 
432 кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком виде, 
в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу состояния 
принятого объекта незавершенного строительства Покупатель не имеет.
3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что у сторон нет друг 
к другу претензий по существу договора.
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Продавец:
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 
______________________ /Братцева Н.В./М.П.

Покупатель:

______________________ /ФИО/
М.П.

Сообщение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

по выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта

капитального строительства

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, 
рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 24.11.2020, 
проведенных на основании постановления от 03.11.2020 № 46, в соответствии 
с рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 09.12.2020 № 
15), Назаровой О.С. отказано в выдаче разрешения на условно разрешенный  вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:09:0913009:248 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, садоводческое товарищество «Рябинушка», 
квартал 4, участок № 179, для индивидуального жилищного строительства, на 
основании пп. 7 п. 2.9 Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденного 
постановлением администрации Озерского городского округа от 17.02.2014 № 420, в 
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