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Решение от 25.02.2021 № 23

О внесении изменений в отдельные решения
Собрания депутатов Озерского городского округа

по вопросам противодействия коррупции

Собрание депутатов Озерского городского округа Решение от 25.02.2021 № 24

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от 25.12.2020 № 228

«О бюджете Озерского городского округа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Уставом Озерского городского округа Собрание де-
путатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2015 № 
247 «Об утверждении перечня наиболее коррупционно-опасных сфер деятельности ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа и перечня муниципаль-
ных должностей и должностей муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа, замещение которых связано с коррупционными 
рисками» (с изменениями от 22.12.2016 № 228, от 23.03.2017 № 49, от 26.04.2018 № 
69, от 20.09.2018 № 173, от 27.06.2019 № 92, от 25.12.2019 № 212, от 28.05.2020 № 
58) следующие изменения:
в Перечне муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Озерского городского округа, замещение которых связано с 
коррупционными рисками: 
в пункте 3 подпункт 38 исключить.
2. Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления Озерского городского округа, предусмотренных статьей 12 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на которые 
распространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового до-
говора, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 28.04.2016 № 66 (с изменениями от 22.12.2016 № 228, от 23.03.2017 № 49, от 
31.07.2017 № 154, от 26.04.2018 № 69, от 20.09.2018 № 173, от 27.06.2019 № 92, от 
25.12.2019 № 212, от 28.05.2020 № 58), следующие изменения:
в пункте 3 подпункт 37 исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в га-
зете «Озерский вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением 
о бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмом администрации Озер-
ского городского округа от 19.02.2021 № 01-02-05/50 Собрание депутатов Озерского 
городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
25.12.2020 № 228 «О бюджете Озерского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1: 
- подпункте 1 приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
- подпункте 2 цифры «4 168 043 396,52» заменить цифрами «4 175 954 290,12»;
- подпункте 3 цифры «64 256 495,52» заменить цифрами «72 167 389,12»;
2) в пункте 2:
- подпункте 1 приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;
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 
настоящему решению;
5) в пункте 13:
- подпункте 1 приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово - бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского округа и 
Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение 1

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
ОТ25.02.2021 № 24

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ОТ 25.12.2020№ 228

Доходы бюджета Озерского городского округа на 2021 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма, руб.

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 837 238 001,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 555 966 667,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 555 966 667,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 11 929 206,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 929 206,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 120 537 000,00

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 115 000 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 000 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 522 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 58 850 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 21 000 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 850 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 10 100 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 9 878 500,00

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 100 000,00

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 121 500,00

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 62 457 000,00

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)

54 565 000,00

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 27 700 000,00

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 6 500 000,00
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 2 500 000,00

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 17 865 000,00

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 251 000,00

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) 5 641 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 083 000,00

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 083 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 230 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 600 000,00

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 083 128,00

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 083 128,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 266 548 900,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3 266 548 900,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 880 690 800,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 362 000,00

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 372 727 800,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований 406 601 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 654 813 000,00

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 53 900 900,00

000 2 02 25208 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

8 510 500,00

000 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 180 707 200,00

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 38 731 500,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 581 700,00

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 2 731 800,00

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 94 068 500,00

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 200 000 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 67 580 900,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 689 396 300,00

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 3 382 200,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 20 067 500,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 457 548 500,00

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 25 952 100,00

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 24 702 700,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 4 193 300,00

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 3 900,00

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 28 220 300,00

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» 11 550 700,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 419 400,00

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 9 500,00

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)

33 050 500,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 146 100,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 600,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 648 800,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 648 800,00

 Итого 4 103 786 901,00»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ОТ25.02.2021 № 24
Приложение 2

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
ОТ 25.12.2020№ 228

Доходы бюджета Озерского городского округа на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов

Сумма, руб.
2022 год 2023 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 846 531 186,00 869 883 007,00
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 562 753 575,00 573 120 062,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 562 753 575,00 573 120 062,00
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12 617 611,00 12 817 945,00

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12 617 611,00 12 817 945,00
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 127 045 000,00 136 537 200,00

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 124 230 000,00 133 420 200,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 15 000,00 15 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 800 000,00 3 102 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 53 459 000,00 55 490 800,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 22 259 000,00 24 290 800,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31 200 000,00 31 200 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 11 554 000,00 12 901 000,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 11 332 500,00 12 679 500,00

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 100 000,00 100 000,00
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000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 121 500,00 121 500,00

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 62 777 000,00 62 681 000,00

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)

54 565 000,00 54 565 000,00

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 27 700 000,00 27 700 000,00

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

6 500 000,00 6 500 000,00

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) 17 865 000,00 17 865 000,00
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 571 000,00 2 475 000,00

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)

5 641 000,00 5 641 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 7 083 000,00 7 083 000,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 7 083 000,00 7 083 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 240 000,00 5 250 000,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 4 610 000,00 4 620 000,00
000 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 630 000,00 630 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 000 000,00 4 000 000,00
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 821 426 200,00 2 762 226 400,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 821 426 200,00 2 762 226 400,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 766 261 800,00 718 671 800,00

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 48 643 000,00 36 561 000,00

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 372 727 800,00 372 727 800,00

000 2 02 15010 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-
территориальных образований 344 891 000,00 309 383 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 309 914 900,00 281 673 400,00

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) 48 391 500,00 47 611 000,00

000 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 2 331 400,00 0,00

000 2 02 25208 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

9 239 000,00 0,00

000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организация 40 515 300,00 39 049 400,00

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 8 905 400,00 8 628 400,00
000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 2 370 100,00 2 063 400,00

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 31 951 000,00 31 951 000,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 166 211 200,00 152 370 200,00
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 703 975 400,00 1 720 607 100,00

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 3 508 200,00 3 639 300,00

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 22 089 100,00 24 456 800,00
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 468 604 300,00 1 481 466 400,00

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 26 158 100,00 26 337 000,00

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 24 702 700,00 24 702 700,00

000 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 4 193 300,00 4 193 300,00

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 23 100,00 1 600,00

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 27 621 200,00 27 363 900,00

000 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 12 012 800,00 12 493 300,00

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 77 396 600,00 77 396 600,00

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 9 500,00 9 500,00

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)

34 265 000,00 35 747 400,00

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 3 241 900,00 2 649 700,00
000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 149 600,00 149 600,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 41 274 100,00 41 274 100,00

000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 174 100,00 41 174 100,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100 000,00 100 000,00
 Итого 3 667 957 386,00 3 632 109 407,00»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ОТ25.02.2021 № 24
Приложение 4

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
ОТ 25.12.2020№ 228

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Озерского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

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, действовавшим в 2019 году1

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 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 
либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка 
и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования1

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, действовавшим в 2019 году1
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

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

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

008 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в 
части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 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, действовавшим в 2019 году1

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, действовавшим в 2019 году1

009 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования1

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

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, действовавшим в 2019 году1

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 здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав1

012 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

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

012 1 16 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

012 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

012 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

012 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

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области 

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

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

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 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 здоровье, 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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

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

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

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

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

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

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

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

032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

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

032 1 16 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

032 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

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, действовавшим в 2019 году1

033 Главное управление лесами Челябинской области

033 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

033 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

033 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

033 1 16 11050 01 0000 140
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования1
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 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 правв1

034 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

034 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

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, действовавшим в 2019 году1

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, действовавшим в 2019 году1

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, действовавшим в 2019 году1

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 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

078 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

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

078 1 16 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав1

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 общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

078 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

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 общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав1

098 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1, 2

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)1, 2

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)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 Федерации1, 2

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 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 округов1

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 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1, 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, действовавшим в 2019 году1

311 Управление по финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области

311 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

312 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
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
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 25208 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

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

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

312 2 02 30029 04 0000 150 Субвенция бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
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 муниципальных 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 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, из бюджетов городских округов

312 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
313 Управление культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области
313 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
313 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

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

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 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 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 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов
314 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
314 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
314 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
314 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
315 Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области
315 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

315 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
315 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
315 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

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

315 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
315 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
315 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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

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

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

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

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

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

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

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

315 2 19 35380 04 0000 150

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

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

315 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
316 Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа Челябинской области
316 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
316 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

316 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
316 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
317 Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области
317 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции3 
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Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

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 Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов3 

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

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

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

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

323 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
323 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
323 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 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 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
323 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
324 Собрание депутатов Озерского городского округа 
324 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
324 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
325 Контрольно-счетная палата Озерского городского округа 
325 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

328 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
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 односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

328 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным 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 исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

328 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
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 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 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 реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 
положением

328 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
328 2 02 25243 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

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

328 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
328 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
328 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
328 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
331 Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области 

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

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

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

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

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

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

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

331 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

Наименование главного администратора доходов бюджета, кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
администратора 

доходов
доходов бюджета городского округа

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
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, заключенным 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 исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями

331 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
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 специализированных жилых помещений

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

340 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных 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, заключенным 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 исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

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

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

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

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

340 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
340 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
340 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 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 8 июня 2020 года № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов)».
2 - В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа. 
3 - Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Управления по финансам администрации Озер-
ского городского округа от 29.12.2018 № 259 (с изменениями).»

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ОТ25.02.2021 № 24
Приложение 6

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
ОТ 25.12.2020№ 228

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2021 год

Наименование Сумма, руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 72 167 389,12
Разница между полученными и погашенными Озерским городским округом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Озерского городского округа в валюте Российской Федерации 71 000 000,00
Погашение бюджетом Озерского городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -71 000 000,00
Изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета Озерского городского округа в течение соответствующего финансового года 72 167 389,12»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ОТ25.02.2021 № 24
Приложение 10

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
ОТ 25.12.2020№ 228

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Раздел Подраз-
дел Целевая статья Вид 

расхода Сумма, руб.

Всего     4 175 954 290,12
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   186 634 925,99
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02   2 441 711,00
Иные непрограммные мероприятия 01 02 7990000000  2 441 711,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 01 02 7990002030  2 441 711,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 121 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 02 7990002030 129 566 357,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03   15 792 496,00

Иные непрограммные мероприятия 01 03 7990000000  15 792 496,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 03 7990002040  12 042 762,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 121 7 400 952,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 01 03 7990002040 123 1 452 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002040 129 2 235 088,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 7990002040 242 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 7990002040 244 568 836,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 01 03 7990002120  3 749 734,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 121 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 03 7990002120 129 869 754,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   88 842 602,00

Иные непрограммные мероприятия 01 04 7990000000  88 842 602,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 04 7990002040  88 842 602,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 121 49 615 401,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 04 7990002040 129 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 7990002040 242 5 905 720,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 7990002040 244 14 013 920,00
Закупка энергетических ресурсов 01 04 7990002040 247 2 244 200,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 01 04 7990002040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 7990002040 851 286 300,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 04 7990002040 852 84 400,00
Уплата иных платежей 01 04 7990002040 853 1 123 030,00
Судебная система 01 05   3 900,00
Иные непрограммные мероприятия 01 05 7990000000  3 900,00
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 7990051200  3 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 05 7990051200 244 3 900,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   22 959 923,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 01 06 7900100000  14 509 843,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 01 06 7900102040  14 509 843,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 121 7 935 632,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7900102040 122 79 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 7900102040 129 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7900102040 242 3 312 210,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7900102040 244 786 440,00
Иные непрограммные мероприятия 01 06 7990000000  8 450 080,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 01 06 7990002040  6 124 510,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 121 4 317 458,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 06 7990002040 122 29 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002040 129 1 303 872,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 7990002040 242 318 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 06 7990002040 244 155 100,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместителя 01 06 7990002250  2 325 570,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 121 1 786 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 06 7990002250 129 539 418,00

Резервные фонды 01 11   200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 11 7990000000  200 000,00
Резервные фонды местной администрации 01 11 7990007050  200 000,00
Резервные средства 01 11 7990007050 870 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13   56 394 293,99
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 01 13 7900002040  24 108 072,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 121 15 766 523,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 13 7900002040 122 42 820,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 7900002040 129 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 7900002040 242 562 294,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7900002040 244 2 134 565,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900002040 247 720 674,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900002040 851 115 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 01 13 7900800000  5 763 205,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 01 13 7900802990  5 763 205,00
Фонд оплаты труда учреждений 01 13 7900802990 111 3 318 586,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 01 13 7900802990 119 1 002 213,00

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 244 477 195,00
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7900802990 247 318 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 7900802990 851 489 360,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 01 13 7901409000  5 832 395,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7901409000 244 3 433 269,99
Закупка энергетических ресурсов 01 13 7901409000 247 2 399 126,00
Муниципальные программы 01 13 7950000000  50 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 01 13 7950400000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7950440030  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7950440030 244 20 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 01 13 7952300000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952303130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952303130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 01 13 7952400000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 01 13 7952403140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7952403140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 01 13 7990000000  20 640 621,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 7990003060  1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 121 969 461,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 7990003060 129 292 139,00

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 121 92 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 01 13 7990099090 129 29 900,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099090 244 16 400,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию 
в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 7990099600  19 220 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 7990099600 244 19 220 800,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию 
в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

01 13 79900S9600  19 221,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 79900S9600 244 19 221,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   29 536 028,00
Органы юстиции 03 04   3 146 100,00
Иные непрограммные мероприятия 03 04 7990000000  3 146 100,00
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  3 146 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 121 2 187 300,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 03 04 7990059300 122 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 03 04 7990059300 129 583 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 04 7990059300 242 37 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 04 7990059300 244 227 700,00
Закупка энергетических ресурсов 03 04 7990059300 247 110 000,00
Гражданская оборона 03 09   8 149 235,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 03 09 7900002040  8 149 235,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 121 3 876 536,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 03 09 7900002040 129 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 09 7900002040 242 1 774 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 7900002040 244 832 165,00
Закупка энергетических ресурсов 03 09 7900002040 247 257 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 7900002040 851 237 397,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 09 7900002040 852 491,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   18 240 693,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и 
территории Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 03 10 7900200000  17 690 693,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202900  1 600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202900 111 368 664,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 03 10 7900202900 119 111 336,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202900 242 88 912,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202900 244 1 031 088,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 03 10 7900202990  16 090 693,00
Фонд оплаты труда учреждений 03 10 7900202990 111 11 448 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 03 10 7900202990 112 285 360,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 03 10 7900202990 119 3 457 300,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 10 7900202990 242 74 267,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7900202990 244 255 700,00
Закупка энергетических ресурсов 03 10 7900202990 247 286 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 10 7900202990 851 247 502,00
Уплата прочих налогов, сборов 03 10 7900202990 852 36 564,00
Муниципальные программы 03 10 7950000000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском 
городском округе» 03 10 7951200000  350 000,00

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

Финансовое обеспечение муниципальной программы 03 10 7951302000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 10 7951302000 244 200 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   195 316 323,43
Общеэкономические вопросы 04 01   2 640 663,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 04 01 7901200000  2 123 363,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 04 01 7901209810  2 123 363,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 04 01 7901209810 611 2 123 363,00

Муниципальные программы 04 01 7950000000  2 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 04 01 7951900000  2 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 01 7951902990  2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7951902990 244 2 000,00
Иные непрограммные мероприятия 04 01 7990000000  515 300,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 04 01 7990067040  515 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 121 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 04 01 7990067040 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 01 7990067040 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 01 7990067040 244 42 300,00
Лесное хозяйство 04 07   6 084 910,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 04 07 7901100000  6 084 910,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 04 07 7901101990  6 084 910,00
Фонд оплаты труда учреждений 04 07 7901101990 111 3 513 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 04 07 7901101990 119 1 061 046,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 07 7901101990 242 131 470,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 07 7901101990 244 1 184 939,00
Закупка энергетических ресурсов 04 07 7901101990 247 157 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 07 7901101990 851 35 816,00
Уплата прочих налогов, сборов 04 07 7901101990 852 839,00
Транспорт 04 08   31 996 425,09
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 08 7900300000  31 996 425,09
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Озерского городского округа 04 08 7900360700  31 996 425,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 08 7900360700 244 31 996 425,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   130 722 191,45
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 04 09 7900300000  129 358 191,45

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 7900306050  53 900 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900306050 244 53 900 900,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов 
улично-дорожной сети в нормативном состоянии 04 09 7900360200  75 457 291,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7900360200 244 74 949 815,51
Закупка энергетических ресурсов 04 09 7900360200 247 507 475,94
Муниципальные программы 04 09 7950000000  1 364 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 04 09 7951000000  364 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 04 09 7951100000  1 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 09 7951119010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   23 872 133,89
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 04 12 7900002040  12 221 815,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 121 8 982 556,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 04 12 7900002040 122 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 04 12 7900002040 129 2 712 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 12 7900002040 242 229 867,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7900002040 244 289 680,00
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Уплата прочих налогов, сборов 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 04 12 7901300000  1 876 076,00

Субсидии на иные цели 04 12 7901309820  1 876 076,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 12 7901309820 612 1 876 076,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа» 04 12 7901900000  1 041 860,00

Выполнение работ по разработке документации по планировке территории Озерского городского округа 04 12 7901900010  452 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901900010 244 452 660,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 04 12 7901999330  586 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7901999330 244 586 200,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 04 12 79019S9330  3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 79019S9330 244 3 000,00
Муниципальные программы 04 12 7950000000  8 732 382,89
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 04 12 7950400000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950440030  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950440030 244 500 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 04 12 7950500000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7950500060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 12 7950500060 244 120 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 
образовании Озерский городской округ» 04 12 7951500000  300 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7951505272  300 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 04 12 7951505272 811 300 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 04 12 7952200000  7 812 382,89

Финансовое обеспечение муниципальной программы 04 12 7952200600  7 812 382,89
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 12 7952200600 414 7 812 382,89
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    434 694 548,60
Жилищное хозяйство 05 01   10 539 581,51
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 05 01 7901503530  10 257 581,51
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования 05 01 7901503531  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503531 244 9 558 185,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 7901503532  300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503532 244 300 000,00
Оплата за содержание муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 05 01 7901503537  399 396,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 01 7901503537 244 399 396,51
Муниципальные программы 05 01 7950000000  282 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области» 05 01 7952100000  282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 01 7952172020  282 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 01 7952172020 612 282 000,00
Благоустройство 05 03   136 264 465,38
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на 
территории Озерского городского округа» 05 03 7900300000  39 992 578,38
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории 
Озерского городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 05 03 7900360100  33 994 901,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360100 244 6 569 571,20
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360100 247 27 425 330,60
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 05 03 7900360300  2 737 741,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360300 244 2 737 741,33
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 05 03 7900360400  1 039 412,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360400 244 1 039 412,08
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, 
акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 05 03 7900360500  903 859,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360500 244 903 859,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - прочие мероприятия по благоустройству Озерского 
городского округа 05 03 7900360530  33 000,00

Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360530 247 33 000,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и улиц 
Озерского городского округа 05 03 7900360540  1 169 765,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360540 244 1 169 765,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 05 03 7900360600  113 899,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7900360600 244 10 091,04
Закупка энергетических ресурсов 05 03 7900360600 247 103 808,13
Муниципальные программы 05 03 7950000000  96 271 887,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 05 03 7951000000  1 103 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951011010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951011010 244 400 600,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 05 03 7951061080  702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 7951061080 244 702 600,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 05 03 7951100000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 03 7951119000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 7951119000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 05 03 7950800000  95 018 687,00
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 05 03 795F255550  95 018 687,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 795F255550 244 86 818 687,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 05 03 795F255550 811 8 200 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   287 890 501,71
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 05 05 7900002040  26 494 884,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 121 17 654 581,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 05 05 7900002040 122 1 560,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 05 05 7900002040 129 5 331 683,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7900002040 242 849 686,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7900002040 244 1 718 927,24
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7900002040 247 425 285,76
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 05 05 7900002040 831 144 149,81
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7900002040 851 283 492,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7900002040 852 85 520,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского 
городского округа» 05 05 7900900000  17 108 202,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 05 05 7900909810  17 108 202,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 05 05 7900909810 611 17 108 202,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 05 05 7901000000  19 846 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002900  3 630 000,00
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 244 227 700,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002900 247 402 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 05 05 7901002900 852 74 873,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 05 05 7901002990  16 216 400,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 05 7901002990 111 10 251 618,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 05 05 7901002990 119 3 095 989,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 05 05 7901002990 242 390 388,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7901002990 244 811 328,00
Закупка энергетических ресурсов 05 05 7901002990 247 1 562 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 7901002990 851 52 407,00
Уплата иных платежей 05 05 7901002990 853 51 770,00
Муниципальные программы 05 05 7950000000  224 291 414,90
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Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 05 05 7950600000  478 990,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 05 05 7950611000  478 990,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7950611000 244 478 990,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 05 05 7950700000  650 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950772010  650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950772010 612 650 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 05 05 7950900000  235 910,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7950902020  235 910,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7950902020 612 235 910,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 05 05 7951300000  2 054 127,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7951302000  2 054 127,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 7951302000 612 2 054 127,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 05 05 7952200000  220 872 387,90

Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200100  35 050 385,13
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200100 414 35 050 385,13
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200700  276 459,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200700 414 276 459,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200800  354 319,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 7952200800 414 354 319,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 05 05 7952200900  299 131,77
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952200900 243 299 131,77
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации 05 05 7952216010  4 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 7952216010 243 4 000 000,00
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации 05 05 79522S6010  4 004,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 05 05 79522S6010 243 4 004,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 05 05 795F552430  180 888 089,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 05 795F552430 414 180 888 089,00
Иные непрограммные мероприятия 05 05 7990000000  149 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 05 05 7990099120  149 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 05 7990099120 244 149 600,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    3 079 442,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   3 079 442,00
Муниципальные программы 06 05 7950000000  3 079 442,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 06 05 7951400000  3 079 442,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 06 05 7951466000  1 205 009,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 7951466000 244 1 205 009,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 795G143030  1 777 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G143030 244 1 777 000,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 06 05 795G1S3030  97 433,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 06 05 795G1S3030 244 97 433,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 998 738 578,06
Дошкольное образование 07 01   720 752 731,06
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 01 7900400000  717 316 268,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 7900404010  446 221 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900404010 611 446 221 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410100  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410100 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 01 7900410120  135 699 607,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900410120 611 135 699 607,00

Организация и предоставление дошкольного образования 07 01 7900420100  91 406 262,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 7900420100 611 91 406 262,00

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

Муниципальные программы 07 01 7950000000  3 436 463,06
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 01 7950100000  3 436 463,06
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 01 7950109000  3 436 463,06
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 01 7950109100  3 436 463,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 7950109100 612 3 436 463,06
Общее образование 07 02   946 337 751,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 02 7900400000  839 557 071,00
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  174 945 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403090 611 174 945 800,00
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  14 386 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403110 611 14 386 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 7900403120  394 242 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900403120 611 394 242 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 7900408120  34 380 749,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900408120 611 34 380 749,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410100  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410100 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 02 7900410120  130 012 918,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900410120 611 130 012 918,00

Организация и предоставление общего образования 07 02 7900421100  56 770 256,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421100 611 56 770 256,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 07 02 7900421150  1 948 731,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7900421150 611 1 948 731,00

Муниципальные программы 07 02 7950000000  106 780 680,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 02 7950100000  105 315 680,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7950109000  5 942 215,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей 07 02 7950109100  5 442 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109100 612 5 442 215,00
Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 07 02 7950109300  500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7950109300 612 500 000,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

07 02 7950153035  41 648 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 7950153035 611 41 648 800,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79501L3040  39 529 100,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 79501L3040 611 39 529 100,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 79501S3030  2 684 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3030 612 2 684 500,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам 
начального общего образования 07 02 79501S3300  5 312 865,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 79501S3300 612 5 312 865,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования 07 02 795E1S3050  1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

07 02 795E452080  9 016 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 795E452080 612 9 016 900,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951302000  1 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории 
Озерского городского округа» 07 02 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 02 7951703120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 7951703120 612 65 000,00
Дополнительное образование детей 07 03   266 963 386,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 03 7900400000  196 416 417,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410100  32 019 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410100 611 32 019 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 07 03 7900410120  107 015 275,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900410120 611 107 015 275,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900423100  57 381 288,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900423100 611 57 381 288,00

Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 07 03 7900500000  70 542 969,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 07 03 7900523100  70 542 969,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 7900523100 611 70 542 969,00

Муниципальные программы 07 03 7950000000  4 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 07 03 7951900000  4 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 03 7951902990  4 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 7951902990 612 4 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   200 000,00
Муниципальные программы 07 05 7950000000  200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 07 05 7952000000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 05 7952005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 7952005000 244 200 000,00
Молодежная политика 07 07   40 305 370,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 07 07 7900400000  21 960 670,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 07 07 7900421140  21 960 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7900421140 612 21 960 670,00
Муниципальные программы 07 07 7950000000  18 344 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 07 7950100000  18 344 700,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 07 7950109000  5 100 000,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 07 07 7950109200  5 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 7950109200 611 3 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 7950109200 612 1 600 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 79501S3010  13 244 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00

Другие вопросы в области образования 07 09   24 179 340,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 07 09 7900002040  22 865 340,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 121 15 367 459,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 07 09 7900002040 122 11 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 07 09 7900002040 129 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7900002040 242 815 183,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7900002040 244 1 192 158,00
Закупка энергетических ресурсов 07 09 7900002040 247 600 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 7900002040 851 250 356,00
Уплата прочих налогов, сборов 07 09 7900002040 852 4 920,00
Муниципальные программы 07 09 7950000000  1 314 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 07 09 7950100000  830 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7950109000  830 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 07 09 7950109400  830 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 7950109400 242 330 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7950109400 244 480 000,00
Стипендии 07 09 7950109400 340 20 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 07 09 7951800000  484 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 07 09 7951800510  170 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 7951800510 244 170 000,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 09 795E8S1010  314 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 09 795E8S1010 244 314 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   279 964 635,80
Культура 08 01   273 970 426,80
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 08 01 7900500000  264 501 781,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 08 01 7900540100  133 348 813,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900540100 611 133 348 813,00

Организация музейной деятельности 08 01 7900541990  2 070 393,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900541990 111 1 184 098,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 01 7900541990 119 357 598,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900541990 242 82 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900541990 244 296 497,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900541990 247 120 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900541990 851 29 400,00
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  1 292 831,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542930 112 1 292 831,00
Организация библиотечного обслуживания населения 08 01 7900542990  48 837 992,00
Фонд оплаты труда учреждений 08 01 7900542990 111 35 177 375,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 08 01 7900542990 112 585,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 08 01 7900542990 119 10 623 567,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 7900542990 242 373 910,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7900542990 244 650 803,00
Закупка энергетических ресурсов 08 01 7900542990 247 1 805 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 7900542990 851 206 752,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 08 01 7900543100  78 751 752,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 7900543100 611 78 751 752,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 08 01 7902100000  2 986 553,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 08 01 79021L5172  2 986 553,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 79021L5172 612 2 986 553,00



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

«Озерский вестник» № 12 (3915), 11  марта 2021 года14
Муниципальные программы 08 01 7950000000  6 482 092,80
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 01 7951900000  33 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7951902990  33 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 7951902990 244 6 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7951902990 612 27 200,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 08 01 7952500000  6 448 892,80
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 01 7952570010  6 448 892,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 7952570010 612 6 448 892,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   5 994 209,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 08 04 7900002040  5 056 509,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 121 3 684 592,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 08 04 7900002040 122 11 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 08 04 7900002040 129 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 7900002040 242 166 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900002040 244 80 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 
Озерского городского округа» 08 04 7900800000  316 900,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 08 04 7900812010  316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7900812010 244 316 900,00
Муниципальные программы 08 04 7950000000  620 800,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 08 04 7950700000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7950772010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 08 04 7951300000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951302000  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7951302000 244 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951302000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» 08 04 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951603110  60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 04 7951603110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 08 04 7951900000  10 800,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 08 04 7951902990  10 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 04 7951902990 244 10 800,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   708 996 584,00
Социальное обслуживание населения 10 02   57 967 300,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 02 7900700000  57 967 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 10 02 7900728000  57 967 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 02 7900728000 611 57 967 300,00

Социальное обеспечение населения 10 03   485 522 390,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 03 7900400000  14 251 900,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 10 03 7900403020  7 434 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900403020 244 70 316,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900403020 321 7 364 584,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900428380  6 817 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900428380 321 6 817 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 10 03 7900500000  534 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 10 03 7900528380  534 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900528380 321 534 000,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 03 7900700000  459 031 600,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 10 03 7900701220  201 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900701220 244 1 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900701220 313 200 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области» 10 03 7900728300  253 460 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728300 244 3 802 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728300 313 249 658 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» 10 03 7900728310  3 382 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728310 244 46 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728310 313 3 336 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» 10 03 7900728320  14 043 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728320 244 210 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728320 313 13 833 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 10 03 7900728330  216 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728330 244 3 252,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728330 321 213 548,00
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  48 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728340 244 728,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728340 313 47 772,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 03 7900728350  12 490 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728350 244 187 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728350 313 12 303 800,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 7900728370  16 050 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728370 244 240 764,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728370 321 15 810 136,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской области 10 03 7900728380  3 933 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728380 244 59 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900728380 321 3 874 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 10 03 7900728390  725 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728390 244 11 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728390 313 714 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 10 03 7900728410  5 109 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900728410 244 76 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 7900728410 313 5 033 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 03 7900751370  27 800 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900751370 244 60 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900751370 321 27 740 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 7900752200  11 550 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752200 244 173 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752200 321 11 377 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 7900752500  76 958 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752500 244 361 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752500 321 76 597 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 7900752800  9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 7900752800 244 142,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900752800 321 9 358,00
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  33 050 500,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 7900753800 321 33 050 500,00
Иные непрограммные мероприятия 10 03 7990000000  11 704 890,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 03 7990091010  11 704 890,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 7990091010 312 11 704 890,00
Охрана семьи и детства 10 04   127 947 572,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций 
всех типов» 10 04 7900400000  24 702 700,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 
области

10 04 7900404050  24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 7900404050 321 24 702 700,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 04 7900700000  84 179 000,00
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  35 624 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 10 04 7900728100 611 35 624 300,00
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  25 952 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728140 244 4 200 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728140 313 21 752 100,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 10 04 7900728190  15 780 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728190 244 236 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728190 313 15 544 500,00
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  4 991 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 7900728220 244 75 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 7900728220 313 4 916 700,00
Расходы на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка» 10 04 790P128180  1 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 04 790P128180 244 27 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 04 790P128180 313 1 803 400,00
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  4 193 300,00

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  4 193 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 10 04 7901628130 412 4 193 300,00
Муниципальные программы 10 04 7950000000  14 872 572,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 10 04 7950100000  2 649 900,00
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
через предоставление компенсации части родительской платы 10 04 79501S4060  2 649 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 04 79501S4060 321 2 649 900,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 10 04 7950600000  12 222 672,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 10 04 79506L4970  12 222 672,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 04 79506L4970 322 12 222 672,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   37 559 322,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 10 06 7900700000  32 689 322,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 10 06 7900702040  2 692 732,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 121 2 068 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900702040 129 624 580,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 7900728080  21 268 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 121 14 532 900,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728080 242 590 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728080 244 1 082 258,20
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728080 247 633 341,80
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 06 7900728080 851 40 000,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 7900728110  3 545 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 121 2 266 200,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 10 06 7900728110 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728110 129 684 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728110 242 95 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728110 244 417 300,10
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728110 247 81 799,90
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728350 244 196 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 7900728370  4 016 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 7900728370 121 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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900728370 242 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728370 244 203 341,70
Закупка энергетических ресурсов 10 06 7900728370 247 94 758,30
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального 
контракта 10 06 7900728540  67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900728540 244 67 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 10 06 7900751370  420 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900751370 242 115 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900751370 244 305 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 06 7900752500  461 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 7900752500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 7900752500 244 311 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 10 06 79007S8080  21 290,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 121 16 352,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 10 06 79007S8080 129 4 938,00

Муниципальные программы 10 06 7950000000  4 870 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 10 06 7950200000  4 870 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 10 06 7950201220  4 870 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 10 06 7950201220 631 4 870 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   327 401 310,24
Физическая культура 11 01   92 284 086,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 01 7900600000  90 373 648,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 7900612970  803 118,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 11 01 7900612970 123 603 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 01 7900612970 244 200 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 11 01 7900682100  89 570 530,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 7900682100 611 89 570 530,00

Муниципальные программы 11 01 7950000000  1 910 438,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 11 01 7950300000  1 100 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в муниципальном образовании 11 01 7950308030  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7950308030 612 1 000 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в муниципальном образовании 11 01 79503S8030  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 79503S8030 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» 11 01 7951300000  810 438,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 01 7951302000  810 438,00



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

«Озерский вестник» № 12 (3915), 11  марта 2021 года16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 7951302000 612 810 438,00
Массовый спорт 11 02   1 689 996,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 11 02 7900600000  1 689 996,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста 11 02 790062004Д  176 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 790062004Д 611 176 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 
возрасте от 6 до 18 лет 11 02 79006S0045  492 848,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0045 611 492 848,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 11 02 79006S0047  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S0047 611 246 424,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста 11 02 79006S004Д  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 02 79006S004Д 611 246 424,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   233 427 228,24
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 11 05 7900002040  3 163 665,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 121 2 331 072,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 11 05 7900002040 129 703 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 11 05 7900002040 242 88 255,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 05 7900002040 244 40 354,00
Муниципальные программы 11 05 7950000000  230 263 563,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 11 05 7952200000  230 263 563,24

Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 11 05 7952200040  200 000 000,00
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 11 05 7952200040 415 200 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 11 05 7952200500  30 263 563,24
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 11 05 7952200500 414 30 263 563,24
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   3 597 914,00
Периодическая печать и издательства 12 02   3 597 914,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Озерский вестник» 12 02 7901800000  3 597 914,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 12 02 7901844100  3 597 914,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 12 02 7901844100 611 3 597 914,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 00   7 994 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   7 994 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 13 01 7900100000  7 994 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 13 01 7900105030  7 994 000,00
Обслуживание муниципального долга 13 01 7900105030 730 7 994 000,00»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа

ОТ25.02.2021 № 24
Приложение 12

к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
ОТ 25.12.2020№ 228

Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2021 год (руб.)

Наименование Мин Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья Вид рас-
хода Сумма

Всего      4 175 954 290,12
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 311     22 503 843,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 311 01 00   14 509 843,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 311 01 06   14 509 843,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 01 06 7900100000  14 509 843,00
Осуществление бюджетной и налоговой политики 311 01 06 7900102040  14 509 843,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 121 7 935 632,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 311 01 06 7900102040 122 79 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 311 01 06 7900102040 129 2 396 561,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 311 01 06 7900102040 242 3 312 210,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 311 01 06 7900102040 244 786 440,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 00   7 994 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 311 13 01   7 994 000,00
Ведомственная целевая программа «Совершенствование бюджетной и налоговой политики» 311 13 01 7900100000  7 994 000,00
Обеспечение управления муниципальным долгом 311 13 01 7900105030  7 994 000,00
Обслуживание муниципального долга 311 13 01 7900105030 730 7 994 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 312     1 969 112 109,06
ОБРАЗОВАНИЕ 312 07 00   1 927 507 609,06
Дошкольное образование 312 07 01   720 752 731,06
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 01 7900400000  717 316 268,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 312 07 01 7900404010  446 221 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900404010 611 446 221 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410100  36 833 429,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410100 611 36 833 429,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 01 7900410120  135 699 607,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900410120 611 135 699 607,00

Организация и предоставление дошкольного образования 312 07 01 7900420100  91 406 262,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 01 7900420100 611 91 406 262,00

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

Муниципальные программы 312 07 01 7950000000  3 436 463,06
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 01 7950100000  3 436 463,06
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 01 7950109000  3 436 463,06
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 01 7950109100  3 436 463,06

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 01 7950109100 612 3 436 463,06
Общее образование 312 07 02   946 337 751,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 02 7900400000  839 557 071,00
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  174 945 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403090 611 174 945 800,00

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  14 386 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403110 611 14 386 000,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

312 07 02 7900403120  394 242 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900403120 611 394 242 800,00

Организация и предоставление общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 312 07 02 7900408120  34 380 749,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900408120 611 34 380 749,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410100  32 508 717,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410100 611 32 508 717,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 02 7900410120  130 012 918,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900410120 611 130 012 918,00

Организация и предоставление общего образования 312 07 02 7900421100  56 770 256,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421100 611 56 770 256,00

Организация и предоставление общего образования (питание детей) 312 07 02 7900421110  361 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421110 611 361 100,00
Организация и предоставление общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением 312 07 02 7900421150  1 948 731,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7900421150 611 1 948 731,00

Муниципальные программы 312 07 02 7950000000  106 780 680,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 02 7950100000  105 315 680,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7950109000  5 942 215,00
Поддержка и развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей 312 07 02 7950109100  5 442 215,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109100 612 5 442 215,00
Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 312 07 02 7950109300  500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7950109300 612 500 000,00
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

312 07 02 7950153035  41 648 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 7950153035 611 41 648 800,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79501L3040  39 529 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 02 79501L3040 611 39 529 100,00
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 312 07 02 79501S3030  2 684 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3030 612 2 684 500,00
Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального 
общего образования 312 07 02 79501S3300  5 312 865,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 79501S3300 612 5 312 865,00
Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 312 07 02 795E1S3050  1 181 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E1S3050 612 1 181 300,00
Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного 
общего и среднего общего образования

312 07 02 795E452080  9 016 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 795E452080 612 9 016 900,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 312 07 02 7951300000  1 400 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951302000  1 400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951302000 612 1 400 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма на территории Озерского 
городского округа» 312 07 02 7951700000  65 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 02 7951703120  65 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 02 7951703120 612 65 000,00
Дополнительное образование детей 312 07 03   196 416 417,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 03 7900400000  196 416 417,00
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410100  32 019 854,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410100 611 32 019 854,00

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций всех типов 312 07 03 7900410120  107 015 275,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900410120 611 107 015 275,00

Организация и предоставление дополнительного образования детей 312 07 03 7900423100  57 381 288,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 03 7900423100 611 57 381 288,00

Молодежная политика 312 07 07   40 305 370,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 07 07 7900400000  21 960 670,00
Организация и предоставление общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 312 07 07 7900421140  21 960 670,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7900421140 612 21 960 670,00
Муниципальные программы 312 07 07 7950000000  18 344 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 07 7950100000  18 344 700,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 07 7950109000  5 100 000,00
Организация отдыха, оздоровление детей и подростков Озерского городского округа 312 07 07 7950109200  5 100 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 7950109200 611 3 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 312 07 07 7950109200 612 1 600 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время 312 07 07 79501S3010  13 244 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 312 07 07 79501S3010 611 13 244 700,00

Другие вопросы в области образования 312 07 09   23 695 340,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 312 07 09 7900002040  22 865 340,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 121 15 367 459,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 312 07 09 7900002040 122 11 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 312 07 09 7900002040 129 4 623 864,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7900002040 242 815 183,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7900002040 244 1 192 158,00
Закупка энергетических ресурсов 312 07 09 7900002040 247 600 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 312 07 09 7900002040 851 250 356,00
Уплата прочих налогов, сборов 312 07 09 7900002040 852 4 920,00
Муниципальные программы 312 07 09 7950000000  830 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 07 09 7950100000  830 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 312 07 09 7950109000  830 000,00
Иные мероприятия муниципальной программы 312 07 09 7950109400  830 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 312 07 09 7950109400 242 330 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 07 09 7950109400 244 480 000,00
Стипендии 312 07 09 7950109400 340 20 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 312 10 00   41 604 500,00
Социальное обеспечение населения 312 10 03   14 251 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 03 7900400000  14 251 900,00
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 312 10 03 7900403020  7 434 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 312 10 03 7900403020 244 70 316,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900403020 321 7 364 584,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 312 10 03 7900428380  6 817 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 03 7900428380 321 6 817 000,00
Охрана семьи и детства 312 10 04   27 352 600,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций всех типов» 312 10 04 7900400000  24 702 700,00
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области 312 10 04 7900404050  24 702 700,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 7900404050 321 24 702 700,00
Муниципальные программы 312 10 04 7950000000  2 649 900,00
Муниципальная программа «Развитие образования в Озерском городском округе» на 2019-2024 годы 312 10 04 7950100000  2 649 900,00
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Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части родительской платы 312 10 04 79501S4060  2 649 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 312 10 04 79501S4060 321 2 649 900,00
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 313     350 728 704,80
ОБРАЗОВАНИЕ 313 07 00   70 546 969,00
Дополнительное образование детей 313 07 03   70 546 969,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 07 03 7900500000  70 542 969,00
Организация и предоставление дополнительного образования детей 313 07 03 7900523100  70 542 969,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 07 03 7900523100 611 70 542 969,00

Муниципальные программы 313 07 03 7950000000  4 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 07 03 7951900000  4 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 07 03 7951902990  4 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 07 03 7951902990 612 4 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00   279 647 735,80
Культура 313 08 01   273 970 426,80
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 08 01 7900500000  264 501 781,00
Организация и предоставление культурно-досуговых услуг 313 08 01 7900540100  133 348 813,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900540100 611 133 348 813,00

Организация музейной деятельности 313 08 01 7900541990  2 070 393,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900541990 111 1 184 098,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900541990 119 357 598,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900541990 242 82 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900541990 244 296 497,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900541990 247 120 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900541990 851 29 400,00
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  1 292 831,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542930 112 1 292 831,00
Организация библиотечного обслуживания населения 313 08 01 7900542990  48 837 992,00
Фонд оплаты труда учреждений 313 08 01 7900542990 111 35 177 375,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 313 08 01 7900542990 112 585,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 313 08 01 7900542990 119 10 623 567,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 01 7900542990 242 373 910,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7900542990 244 650 803,00
Закупка энергетических ресурсов 313 08 01 7900542990 247 1 805 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 08 01 7900542990 851 206 752,00
Обеспечение деятельности муниципальных театров 313 08 01 7900543100  78 751 752,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 313 08 01 7900543100 611 78 751 752,00

Ведомственная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Озерского городского округа» 313 08 01 7902100000  2 986 553,00
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров 313 08 01 79021L5172  2 986 553,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 79021L5172 612 2 986 553,00
Муниципальные программы 313 08 01 7950000000  6 482 092,80
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 01 7951900000  33 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7951902990  33 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 01 7951902990 244 6 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7951902990 612 27 200,00
Муниципальная программа «Сохранение и использование культурного наследия Озерского городского округа» 313 08 01 7952500000  6 448 892,80
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 01 7952570010  6 448 892,80
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 01 7952570010 612 6 448 892,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 313 08 04   5 677 309,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 313 08 04 7900002040  5 056 509,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 121 3 684 592,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 313 08 04 7900002040 122 11 652,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 313 08 04 7900002040 129 1 112 747,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 313 08 04 7900002040 242 166 618,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7900002040 244 80 900,00
Муниципальные программы 313 08 04 7950000000  620 800,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 313 08 04 7950700000  50 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7950772010  50 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7950772010 612 50 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951300000  500 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951302000  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951302000 244 200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951302000 612 300 000,00
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация проявлений экстремизма на территории Озерского 
городского округа» 313 08 04 7951600000  60 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951603110  60 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 08 04 7951603110 612 60 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 313 08 04 7951900000  10 800,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 313 08 04 7951902990  10 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 313 08 04 7951902990 244 10 800,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00   534 000,00
Социальное обеспечение населения 313 10 03   534 000,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение населения Озерского городского округа услугами учреждений культуры» 313 10 03 7900500000  534 000,00
Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 313 10 03 7900528380  534 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 313 10 03 7900528380 321 534 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 314     297 137 747,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 314 11 00   297 137 747,00
Физическая культура 314 11 01   92 284 086,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 01 7900600000  90 373 648,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 314 11 01 7900612970  803 118,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 314 11 01 7900612970 123 603 118,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 01 7900612970 244 200 000,00
Обеспечение условий развития физической культуры и спорта в Озерском городском округе 314 11 01 7900682100  89 570 530,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 01 7900682100 611 89 570 530,00

Муниципальные программы 314 11 01 7950000000  1 910 438,00
Муниципальная программа «Доступная среда» 314 11 01 7950300000  1 100 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальном образовании 314 11 01 7950308030  1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7950308030 612 1 000 000,00
Повышение уровня доступности учреждений физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения в 
муниципальном образовании 314 11 01 79503S8030  100 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 79503S8030 612 100 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 314 11 01 7951300000  810 438,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 314 11 01 7951302000  810 438,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 314 11 01 7951302000 612 810 438,00
Массовый спорт 314 11 02   1 689 996,00
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Озерском городском округе» 314 11 02 7900600000  1 689 996,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте 
от 6 до 18 лет 314 11 02 7900620045  352 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620045 611 352 200,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 314 11 02 7900620047  176 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 7900620047 611 176 100,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением 
старшего возраста 314 11 02 790062004Д  176 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 790062004Д 611 176 000,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте 
от 6 до 18 лет 314 11 02 79006S0045  492 848,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0045 611 492 848,00
Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 314 11 02 79006S0047  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S0047 611 246 424,00

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего возраста 314 11 02 79006S004Д  246 424,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 314 11 02 79006S004Д 611 246 424,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 314 11 05   203 163 665,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 314 11 05 7900002040  3 163 665,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 121 2 331 072,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 314 11 05 7900002040 129 703 984,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 314 11 05 7900002040 242 88 255,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 314 11 05 7900002040 244 40 354,00
Муниципальные программы 314 11 05 7950000000  200 000 000,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 314 11 05 7952200000  200 000 000,00

Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта 314 11 05 7952200040  200 000 000,00
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 314 11 05 7952200040 415 200 000 000,00
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 315     638 737 222,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 315 10 00   638 737 222,00
Социальное обслуживание населения 315 10 02   57 967 300,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 02 7900700000  57 967 300,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан 315 10 02 7900728000  57 967 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 02 7900728000 611 57 967 300,00

Социальное обеспечение населения 315 10 03   459 031 600,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 03 7900700000  459 031 600,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан 315 10 03 7900701220  201 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900701220 244 1 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900701220 313 200 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области» 315 10 03 7900728300  253 460 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728300 244 3 802 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728300 313 249 658 500,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области» 315 10 03 7900728310  3 382 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728310 244 46 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728310 313 3 336 200,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской 
области» 315 10 03 7900728320  14 043 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728320 244 210 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728320 313 13 833 900,00
Расходы на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728330  216 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728330 244 3 252,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728330 321 213 548,00
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  48 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728340 244 728,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728340 313 47 772,00
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 03 7900728350  12 490 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728350 244 187 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728350 313 12 303 800,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 03 7900728370  16 050 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728370 244 240 764,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728370 321 15 810 136,00
Расходы на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих 
поселках Челябинской области 315 10 03 7900728380  3 933 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728380 244 59 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900728380 321 3 874 100,00
Расходы на возмещение услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области 
«О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение» 315 10 03 7900728390  725 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728390 244 11 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728390 313 714 000,00
Расходы на ежемесячную денежную выплату в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны» 315 10 03 7900728410  5 109 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900728410 244 76 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 03 7900728410 313 5 033 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 315 10 03 7900751370  27 800 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900751370 244 60 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900751370 321 27 740 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 315 10 03 7900752200  11 550 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752200 244 173 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752200 321 11 377 500,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 03 7900752500  76 958 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752500 244 361 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752500 321 76 597 400,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

315 10 03 7900752800  9 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 03 7900752800 244 142,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900752800 321 9 358,00
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  33 050 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 315 10 03 7900753800 321 33 050 500,00
Охрана семьи и детства 315 10 04   84 179 000,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 04 7900700000  84 179 000,00
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  35 624 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 315 10 04 7900728100 611 35 624 300,00
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  25 952 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728140 244 4 200 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728140 313 21 752 100,00
Расходы на пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии на ребенка» 315 10 04 7900728190  15 780 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728190 244 236 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728190 313 15 544 500,00
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  4 991 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 7900728220 244 75 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 7900728220 313 4 916 700,00
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  1 830 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 04 790P128180 244 27 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 315 10 04 790P128180 313 1 803 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 315 10 06   37 559 322,00
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Озерского городского округа» 315 10 06 7900700000  32 689 322,00
Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления 315 10 06 7900702040  2 692 732,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 121 2 068 152,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900702040 129 624 580,00

Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 7900728080  21 268 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 121 14 532 900,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728080 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728080 129 4 388 900,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728080 242 590 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728080 244 1 082 258,20
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728080 247 633 341,80
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 315 10 06 7900728080 851 40 000,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 315 10 06 7900728110  3 545 700,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 121 2 266 200,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 315 10 06 7900728110 122 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 7900728110 129 684 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728110 242 95 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728110 244 417 300,10
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728110 247 81 799,90
Расходы на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области» 315 10 06 7900728350  196 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728350 244 196 000,00
Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 315 10 06 7900728370  4 016 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 7900728370 121 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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900728370 242 148 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728370 244 203 341,70
Закупка энергетических ресурсов 315 10 06 7900728370 247 94 758,30
Расходы по назначению государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе на основании социального 
контракта 315 10 06 7900728540  67 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900728540 244 67 300,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 315 10 06 7900751370  420 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900751370 242 115 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900751370 244 305 000,00
Расходы на реализацию полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 315 10 06 7900752500  461 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 315 10 06 7900752500 242 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 315 10 06 7900752500 244 311 000,00
Расходы на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований 315 10 06 79007S8080  21 290,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 121 16 352,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 315 10 06 79007S8080 129 4 938,00

Муниципальные программы 315 10 06 7950000000  4 870 000,00
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Озерского городского округа» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов 315 10 06 7950200000  4 870 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 315 10 06 7950201220  4 870 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 315 10 06 7950201220 631 4 870 000,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 316     26 389 928,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 316 03 00   26 389 928,00
Гражданская оборона 316 03 09   8 149 235,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 316 03 09 7900002040  8 149 235,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 121 3 876 536,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 316 03 09 7900002040 129 1 170 714,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 09 7900002040 242 1 774 332,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 09 7900002040 244 832 165,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 09 7900002040 247 257 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 09 7900002040 851 237 397,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 09 7900002040 852 491,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 316 03 10   18 240 693,00
Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты населения и территории 
Озерского городского округа от чрезвычайных ситуаций» 316 03 10 7900200000  17 690 693,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202900  1 600 000,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202900 111 368 664,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202900 119 111 336,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202900 242 88 912,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202900 244 1 031 088,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 316 03 10 7900202990  16 090 693,00
Фонд оплаты труда учреждений 316 03 10 7900202990 111 11 448 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 316 03 10 7900202990 112 285 360,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 316 03 10 7900202990 119 3 457 300,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7900202990 242 74 267,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7900202990 244 255 700,00
Закупка энергетических ресурсов 316 03 10 7900202990 247 286 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 316 03 10 7900202990 851 247 502,00
Уплата прочих налогов, сборов 316 03 10 7900202990 852 36 564,00
Муниципальные программы 316 03 10 7950000000  550 000,00
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий ситуаций природного и техногенного характера в Озерском городском 
округе» 316 03 10 7951200000  350 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951203000  350 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 316 03 10 7951203000 242 350 000,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 316 03 10 7951300000  200 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 316 03 10 7951302000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 316 03 10 7951302000 244 200 000,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 317     13 383 675,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 317 04 00   13 383 675,00
Другие вопросы в области национальной экономики 317 04 12   13 383 675,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 317 04 12 7900002040  12 221 815,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 121 8 982 556,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 317 04 12 7900002040 122 4 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 317 04 12 7900002040 129 2 712 732,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 317 04 12 7900002040 242 229 867,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7900002040 244 289 680,00
Уплата прочих налогов, сборов 317 04 12 7900002040 852 2 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области градостроительной деятельности на территории 
Озерского городского округа» 317 04 12 7901900000  1 041 860,00

Выполнение работ по разработке документации по планировке территории Озерского городского округа 317 04 12 7901900010  452 660,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901900010 244 452 660,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской области 317 04 12 7901999330  586 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7901999330 244 586 200,00
Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон городского округа 317 04 12 79019S9330  3 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 79019S9330 244 3 000,00
Муниципальные программы 317 04 12 7950000000  120 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Озерского городского округа» 317 04 12 7950500000  120 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 317 04 12 7950500060  120 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 317 04 12 7950500060 244 120 000,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 323     138 909 143,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 323 01 00   117 942 039,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 323 01 02   2 441 711,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 02 7990000000  2 441 711,00
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования 323 01 02 7990002030  2 441 711,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 121 1 875 354,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 02 7990002030 129 566 357,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 323 01 04   88 842 602,00

Иные непрограммные мероприятия 323 01 04 7990000000  88 842 602,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 323 01 04 7990002040  88 842 602,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 121 49 615 401,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 01 04 7990002040 122 575 780,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 04 7990002040 129 14 983 851,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 01 04 7990002040 242 5 905 720,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 04 7990002040 244 14 013 920,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 04 7990002040 247 2 244 200,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 323 01 04 7990002040 831 10 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 04 7990002040 851 286 300,00
Уплата прочих налогов, сборов 323 01 04 7990002040 852 84 400,00
Уплата иных платежей 323 01 04 7990002040 853 1 123 030,00
Судебная система 323 01 05   3 900,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 05 7990000000  3 900,00
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  3 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 05 7990051200 244 3 900,00
Резервные фонды 323 01 11   200 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 11 7990000000  200 000,00
Резервные фонды местной администрации 323 01 11 7990007050  200 000,00
Резервные средства 323 01 11 7990007050 870 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 323 01 13   26 453 826,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 323 01 13 7900800000  5 763 205,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 323 01 13 7900802990  5 763 205,00
Фонд оплаты труда учреждений 323 01 13 7900802990 111 3 318 586,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 323 01 13 7900802990 119 1 002 213,00
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 244 477 195,00
Закупка энергетических ресурсов 323 01 13 7900802990 247 318 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 323 01 13 7900802990 851 489 360,00
Муниципальные программы 323 01 13 7950000000  50 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 323 01 13 7950400000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7950440030  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7950440030 244 20 000,00
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Озерского городского округа» 323 01 13 7952300000  20 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952303130  20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952303130 244 20 000,00
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Озерском городском округе» 323 01 13 7952400000  10 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 01 13 7952403140  10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7952403140 244 10 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 01 13 7990000000  20 640 621,00
Расходы на организацию работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 323 01 13 7990003060  1 261 600,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 121 969 461,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990003060 129 292 139,00
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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 121 92 700,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 01 13 7990099090 129 29 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099090 244 16 400,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 7990099600  19 220 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 7990099600 244 19 220 800,00
Расходные обязательства муниципального образования, возникшие при осуществлении органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных проектах, внесенных в местную администрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ

323 01 13 79900S9600  19 221,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 01 13 79900S9600 244 19 221,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 323 03 00   3 146 100,00
Органы юстиции 323 03 04   3 146 100,00
Иные непрограммные мероприятия 323 03 04 7990000000  3 146 100,00
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  3 146 100,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 121 2 187 300,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 323 03 04 7990059300 122 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 03 04 7990059300 129 583 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 03 04 7990059300 242 37 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 03 04 7990059300 244 227 700,00
Закупка энергетических ресурсов 323 03 04 7990059300 247 110 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 323 04 00   817 300,00
Общеэкономические вопросы 323 04 01   517 300,00
Муниципальные программы 323 04 01 7950000000  2 000,00
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Озерского городского округа» 323 04 01 7951900000  2 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 04 01 7951902990  2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7951902990 244 2 000,00
Иные непрограммные мероприятия 323 04 01 7990000000  515 300,00
Расходы на реализацию переданных полномочий в области охраны труда 323 04 01 7990067040  515 300,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 121 353 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 323 04 01 7990067040 129 110 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 323 04 01 7990067040 242 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 04 01 7990067040 244 42 300,00
Другие вопросы в области национальной экономики 323 04 12   300 000,00
Муниципальные программы 323 04 12 7950000000  300 000,00
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 
Озерский городской округ» 323 04 12 7951500000  300 000,00

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 00   700 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 323 06 05   700 000,00
Муниципальные программы 323 06 05 7950000000  700 000,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 323 06 05 7951400000  700 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 06 05 7951466000  700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 06 05 7951466000 244 700 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 323 07 00   684 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 323 07 05   200 000,00
Муниципальные программы 323 07 05 7950000000  200 000,00
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 323 07 05 7952000000  200 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 05 7952005000  200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 05 7952005000 244 200 000,00
Другие вопросы в области образования 323 07 09   484 000,00
Муниципальные программы 323 07 09 7950000000  484 000,00
Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 323 07 09 7951800000  484 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 323 07 09 7951800510  170 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 7951800510 244 170 000,00
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 323 07 09 795E8S1010  314 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 07 09 795E8S1010 244 314 000,00
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КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 323 08 00   316 900,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 323 08 04   316 900,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Озерского 
городского округа» 323 08 04 7900800000  316 900,00
Расходы на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Челябинской области 323 08 04 7900812010  316 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 323 08 04 7900812010 244 316 900,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323 10 00   11 704 890,00
Социальное обеспечение населения 323 10 03   11 704 890,00
Иные непрограммные мероприятия 323 10 03 7990000000  11 704 890,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 323 10 03 7990091010  11 704 890,00
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 323 10 03 7990091010 312 11 704 890,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 323 12 00   3 597 914,00
Периодическая печать и издательства 323 12 02   3 597 914,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский вестник» 323 12 02 7901800000  3 597 914,00

Обеспечение населения средствами массовой информации 323 12 02 7901844100  3 597 914,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 323 12 02 7901844100 611 3 597 914,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 324     15 792 496,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 324 01 00   15 792 496,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 324 01 03   15 792 496,00

Иные непрограммные мероприятия 324 01 03 7990000000  15 792 496,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 324 01 03 7990002040  12 042 762,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 121 7 400 952,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 324 01 03 7990002040 122 245 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий 324 01 03 7990002040 123 1 452 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002040 129 2 235 088,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 324 01 03 7990002040 242 140 886,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 324 01 03 7990002040 244 568 836,00
Финансирование деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 324 01 03 7990002120  3 749 734,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 121 2 879 980,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 324 01 03 7990002120 129 869 754,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 325     8 450 080,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 325 01 00   8 450 080,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 325 01 06   8 450 080,00

Иные непрограммные мероприятия 325 01 06 7990000000  8 450 080,00
Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 325 01 06 7990002040  6 124 510,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 121 4 317 458,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 325 01 06 7990002040 122 29 880,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002040 129 1 303 872,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 325 01 06 7990002040 242 318 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 325 01 06 7990002040 244 155 100,00
Обеспечение функционирования деятельности руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителя 325 01 06 7990002250  2 325 570,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 121 1 786 152,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 325 01 06 7990002250 129 539 418,00
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 328     586 857 855,76

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 328 04 00   170 530 999,43
Транспорт 328 04 08   31 996 425,09
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 328 04 08 7900300000  31 996 425,09
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
Озерского городского округа 328 04 08 7900360700  31 996 425,09

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 08 7900360700 244 31 996 425,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 328 04 09   130 722 191,45
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 328 04 09 7900300000  129 358 191,45

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 328 04 09 7900306050  53 900 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900306050 244 53 900 900,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, поддержание объектов улично-
дорожной сети в нормативном состоянии 328 04 09 7900360200  75 457 291,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7900360200 244 74 949 815,51
Закупка энергетических ресурсов 328 04 09 7900360200 247 507 475,94
Муниципальные программы 328 04 09 7950000000  1 364 000,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 04 09 7951000000  364 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951011010  364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951011010 244 364 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 328 04 09 7951100000  1 000 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 09 7951119010  1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 04 09 7951119010 244 1 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 328 04 12   7 812 382,89
Муниципальные программы 328 04 12 7950000000  7 812 382,89
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 04 12 7952200000  7 812 382,89

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 04 12 7952200600  7 812 382,89
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 04 12 7952200600 414 7 812 382,89
ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 328 05 00   383 683 851,09
Благоустройство 328 05 03   127 914 465,38
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития дорожной деятельности и внешнего благоустройства на территории 
Озерского городского округа» 328 05 03 7900300000  39 992 578,38
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание объектов наружного освещения территории Озерского 
городского округа, электроэнергия, расходуемая на наружное освещение 328 05 03 7900360100  33 994 901,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360100 244 6 569 571,20
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360100 247 27 425 330,60
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - озеленение территории Озерского городского округа 328 05 03 7900360300  2 737 741,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360300 244 2 737 741,33
Содержание мест захоронения в границах Озерского городского округа 328 05 03 7900360400  1 039 412,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360400 244 1 039 412,08
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - размещение и содержание малых архитектурных форма, 
акарицидная обработка территорий, содержание земельных участков, расположенных на землях общего пользования 328 05 03 7900360500  903 859,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360500 244 903 859,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - прочие мероприятия по благоустройству Озерского городского 
округа 328 05 03 7900360530  33 000,00

Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360530 247 33 000,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения в границах Озерского городского округа - оформление площадей и улиц 
Озерского городского округа 328 05 03 7900360540  1 169 765,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360540 244 1 169 765,00
Организация благоустройства территории Озерского городского округа - содержание и обслуживание мемориала «Вечный огонь» 328 05 03 7900360600  113 899,17
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7900360600 244 10 091,04
Закупка энергетических ресурсов 328 05 03 7900360600 247 103 808,13
Муниципальные программы 328 05 03 7950000000  87 921 887,00
Муниципальная программа «Благоустройство Озерского городского округа» 328 05 03 7951000000  1 103 200,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 03 7951011010  400 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951011010 244 400 600,00
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 328 05 03 7951061080  702 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 7951061080 244 702 600,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 328 05 03 7950800000  86 818 687,00
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 328 05 03 795F255550  86 818 687,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 03 795F255550 244 86 818 687,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 328 05 05   255 769 385,71
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 328 05 05 7900002040  14 571 607,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 121 8 964 471,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 328 05 05 7900002040 122 1 560,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 328 05 05 7900002040 129 2 707 270,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7900002040 242 620 272,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7900002040 244 1 341 627,24
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7900002040 247 425 285,76
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 328 05 05 7900002040 831 144 149,81
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7900002040 851 283 492,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7900002040 852 83 480,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства Озерского городского округа» 328 05 05 7901000000  19 846 400,00

Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002900  3 630 000,00
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 244 227 700,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002900 247 402 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002900 851 36 667,00
Уплата прочих налогов, сборов 328 05 05 7901002900 852 74 873,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002900 853 68 219,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 328 05 05 7901002990  16 216 400,00
Фонд оплаты труда учреждений 328 05 05 7901002990 111 10 251 618,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 328 05 05 7901002990 119 3 095 989,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 328 05 05 7901002990 242 390 388,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7901002990 244 811 328,00
Закупка энергетических ресурсов 328 05 05 7901002990 247 1 562 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 328 05 05 7901002990 851 52 407,00
Уплата иных платежей 328 05 05 7901002990 853 51 770,00
Муниципальные программы 328 05 05 7950000000  221 351 377,90
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 328 05 05 7950600000  478 990,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 328 05 05 7950611000  478 990,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 05 05 7950611000 244 478 990,00
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 05 05 7952200000  220 872 387,90

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200100  35 050 385,13
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200100 414 35 050 385,13
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200700  276 459,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200700 414 276 459,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200800  354 319,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 7952200800 414 354 319,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 05 05 7952200900  299 131,77
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952200900 243 299 131,77
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
а также очистных сооружений канализации 328 05 05 7952216010  4 000 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 7952216010 243 4 000 000,00
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
а также очистных сооружений канализации 328 05 05 79522S6010  4 004,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 328 05 05 79522S6010 243 4 004,00
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 328 05 05 795F552430  180 888 089,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 05 05 795F552430 414 180 888 089,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 328 06 00   2 379 442,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 328 06 05   2 379 442,00
Муниципальные программы 328 06 05 7950000000  2 379 442,00
Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 328 06 05 7951400000  2 379 442,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 06 05 7951466000  505 009,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 7951466000 244 505 009,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 328 06 05 795G143030  1 777 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G143030 244 1 777 000,00
Рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов и ликвидация объектов накопления 
экологического вреда 328 06 05 795G1S3030  97 433,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 328 06 05 795G1S3030 244 97 433,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 00   30 263 563,24
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 328 11 05   30 263 563,24
Муниципальные программы 328 11 05 7950000000  30 263 563,24
Муниципальная программа «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» 328 11 05 7952200000  30 263 563,24

Финансовое обеспечение муниципальной программы 328 11 05 7952200500  30 263 563,24
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 328 11 05 7952200500 414 30 263 563,24
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 331     44 718 116,99
Другие общегосударственные вопросы 331 01 00   29 940 467,99
Другие общегосударственные вопросы 331 01 13   29 940 467,99
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 331 01 13 7900002040  24 108 072,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 121 15 766 523,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 331 01 13 7900002040 122 42 820,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 331 01 13 7900002040 129 4 761 490,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 01 13 7900002040 242 562 294,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7900002040 244 2 134 565,00
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7900002040 247 720 674,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 01 13 7900002040 851 115 996,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 01 13 7900002040 852 3 710,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью» 331 01 13 7901409000  5 832 395,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 01 13 7901409000 244 3 433 269,99
Закупка энергетических ресурсов 331 01 13 7901409000 247 2 399 126,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 331 04 00   10 584 349,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 123 363,00
Общеэкономические вопросы 331 04 01   2 123 363,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» 331 04 01 7901200000  2 123 363,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 331 04 01 7901209810  2 123 363,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 331 04 01 7901209810 611 2 123 363,00

Лесное хозяйство 331 04 07   6 084 910,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество» 331 04 07 7901100000  6 084 910,00
Обеспечение деятельности казенного учреждения 331 04 07 7901101990  6 084 910,00
Фонд оплаты труда учреждений 331 04 07 7901101990 111 3 513 400,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 331 04 07 7901101990 119 1 061 046,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 331 04 07 7901101990 242 131 470,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 07 7901101990 244 1 184 939,00
Закупка энергетических ресурсов 331 04 07 7901101990 247 157 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 331 04 07 7901101990 851 35 816,00
Уплата прочих налогов, сборов 331 04 07 7901101990 852 839,00
Другие вопросы в области национальной экономики 331 04 12   2 376 076,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 331 04 12 7901300000  1 876 076,00

Субсидии на иные цели 331 04 12 7901309820  1 876 076,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 331 04 12 7901309820 612 1 876 076,00
Муниципальные программы 331 04 12 7950000000  500 000,00
Муниципальная программа «Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 331 04 12 7950400000  500 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 331 04 12 7950440030  500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 331 04 12 7950440030 244 500 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 331 10 00   4 193 300,00
Охрана семьи и детства 331 10 04   4 193 300,00
Ведомственная целевая программа «Приобретение жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Озерском городском округе 
Челябинской области»

331 10 04 7901600000  4 193 300,00
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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  4 193 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 331 10 04 7901628130 412 4 193 300,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 340     63 233 369,51

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 340 05 00   51 010 697,51
Жилищное хозяйство 340 05 01   10 539 581,51
Ведомственная целевая программа «Обеспечение реализации мероприятий в области жилищного хозяйства» 340 05 01 7901503530  10 257 581,51
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  9 558 185,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503531 244 9 558 185,00
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 340 05 01 7901503532  300 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503532 244 300 000,00
Оплата за содержание муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах 340 05 01 7901503537  399 396,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 01 7901503537 244 399 396,51
Муниципальные программы 340 05 01 7950000000  282 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской 
области» 340 05 01 7952100000  282 000,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 01 7952172020  282 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 01 7952172020 612 282 000,00
Благоустройство 340 05 03   8 350 000,00
Муниципальные программы 340 05 03 7950000000  8 350 000,00
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 340 05 03 7951100000  150 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 03 7951119000  150 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 03 7951119000 612 150 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» 340 05 03 7950800000  8 200 000,00
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 340 05 03 795F255550  8 200 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 340 05 03 795F255550 811 8 200 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 340 05 05   32 121 116,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления» 340 05 05 7900002040  11 923 277,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 121 8 690 110,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 340 05 05 7900002040 129 2 624 413,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 340 05 05 7900002040 242 229 414,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7900002040 244 377 300,00
Уплата прочих налогов, сборов 340 05 05 7900002040 852 2 040,00
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Социальная сфера» Озерского городского 
округа» 340 05 05 7900900000  17 108 202,00

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 340 05 05 7900909810  17 108 202,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 340 05 05 7900909810 611 17 108 202,00

Муниципальные программы 340 05 05 7950000000  2 940 037,00
Муниципальная программа «Обустройство территории пляжей Озерского городского округа для организации досуга населения» 340 05 05 7950700000  650 000,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950772010  650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950772010 612 650 000,00
Муниципальная программа «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 340 05 05 7950900000  235 910,00
Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7950902020  235 910,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7950902020 612 235 910,00
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 340 05 05 7951300000  2 054 127,00

Финансовое обеспечение муниципальной программы 340 05 05 7951302000  2 054 127,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 340 05 05 7951302000 612 2 054 127,00
Иные непрограммные мероприятия 340 05 05 7990000000  149 600,00
Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 340 05 05 7990099120  149 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 340 05 05 7990099120 244 149 600,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 340 10 00   12 222 672,00
Охрана семьи и детства 340 10 04   12 222 672,00
Муниципальные программы 340 10 04 7950000000  12 222 672,00
Муниципальная программа «Доступное комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе» 340 10 04 7950600000  12 222 672,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 340 10 04 79506L4970  12 222 672,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 340 10 04 79506L4970 322 12 222 672,00»

Решение от 25.02.2021 № 25

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

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

Рассмотрев предложения главы Озерского городского округа от 26.01.2021 № 01-02-
06/22 о внесении изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 17.12.2020, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в статью 50 Правил землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа», изменения согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 25.02.2021 № 25

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 

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

Граница внесения 
изменений

Градостроительный индекс 
территориальных зон до изме-

нений

Характер вноси-
мых изменений

Градостроительный индекс части 
территориальной зоны после 

изменений

Земельный уча-
сток с кадастро-

вым номером 
4:41:0102018:17, 
расположенный 
по адресу: Челя-
бинская область, 
г. Озерск, Озер-
ское шоссе, 17

ПР-1
изменение части 
границ террито-
риальной зоны

Т-2

Территория, 
расположенная 
в районе здания 
АБК по ул. Кы-

зылташская, 11, в 
городе Озерске

П-4
изменение части 
границ террито-
риальной зоны

Т-2

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 25.02.2021 № 25
Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в 
городе Озерске части границы территориальной зоны озеленения специального 
назначения (индекс ПР-1) на зону объектов инженерной инфраструктуры (индекс 
Т-2) применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102018:17, 
расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 17



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Виды территориальных зон:
ПР-1 - зона озеленения специального назначения
Т-2 – зона объектов инженерной инфраструктуры 

Приложение 3
к решению Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 25.02.2021 № 25

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования 
(фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользования и застройки в городе 
Озерске части границы территориальной зоны производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности (индекс П-4) на зону объектов инженерной инфраструктуры 
(индекс Т-2) применительно к территории, расположенной в районе здания АБК по ул. 
Кызылташская, 11, в городе Озерске

Виды территориальных зон:
П-4 - зона производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности
Т-2 – зона объектов инженерной инфраструктуры 

Постановление администрации от 02.03.2021 № 435
О проведении массового праздника «Широкая Масленица»

Администрация Озерского городского округа

В целях создания условий для отдыха жителей Озерского городского округа
п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степа-
нова С.В.) организовать проведение праздничного мероприятия «Широкая Масленица» 
на территории Парка культуры и отдыха по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Парковая, 1, 14.03.2021 с 12.0 час. до 15.00 час.
2.  Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сте-
панова С.В.) при проведении праздничного мероприятия обеспечить соблюдение тре-
бований, установленных пунктом 2 распоряжения Правительства Челябинской области 
от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности».
3. Временно прекратить движение транспорта:
с 08.00 час. до 15.30 час. на территории входной группы Парка культуры и отдыха со 
стороны пр. Ленина;
с 11.00 час. до 15.30 час.:
по пр. Ленина от перекрестка дорог пр. Ленина - ул. Музрукова до КРЦ «Айвенго», пр. 
Ленина - ул. Архипова;
по ул. Комсомольской от перекрестка дорог ул. Комсомольская - ул. Музрукова до ул. 
Парковая;
по ул. Парковая от пр. Ленина.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать установку соответствующих 
дорожных знаков и знаков дополнительной информации в месте временного прекра-
щения движения, обеспечить информирование населения о временном прекращении 
движения на улицах, прилегающих к Парку культуры и отдыха, организовать очист-
ку территории от снега, отсыпку песком, произвести вывоз мусора после проведения 
праздничного мероприятия.
5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 14.03.2021:
1) обеспечить охрану общественного порядка с 11.00 час. до 15.30 час. на территории 
Парка культуры и отдыха по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Парковая, 1;
2) обеспечить временное прекращение движения автотранспорта с 08.00 час. до 15.30 
час. на территории входной группы Парка культуры и отдыха со стороны пр. Ленина; 
3) обеспечить временное прекращение движения автотранспорта с 11.00 час. до 15.30. 
час.:
по пр. Ленина от перекрестка дорог пр. Ленина - ул. Музрукова до КРЦ «Айвенго», пр. 
Ленина - ул. Архипова;
по ул. Комсомольской от перекрестка дорог ул. Комсомольская - ул. Музрукова до ул. 
Парковая;
по ул. Парковая от пр. Ленина.
6. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
на период проведения праздничного мероприятия 14.03.2021:
1) содействовать в организации торгового обслуживания жителей Озерского городско-
го округа в период подготовки к проведению массового праздника «Широкая Масле-
ница»; 
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятель-
ность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Музру-
кова, д. 15, ул. Архипова д. 10, ул. Парковая д. 2) 14.03.2021 с 11.00 час. до 16.00 час. 
приостановить реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных меро-
приятий, а также указанным в подпункте 2 пункта 6 настоящего постановления, в це-
лях обеспечения безопасности граждан производить 14.03.2021 с 11.00 час. до 16.00 
час. продажу напитков в жестяной и пластиковой таре;

4) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих торговое обслужива-
ние праздничного мероприятия 14.03.2021, обеспечить соблюдение санитарно-эпиде-
миологических требований в целях профилактики новой коронавирусной инфекции 
(COVID - 19).
7. Рекомендовать ГУ «СУ ФПС № 1» МЧС России (Юферев А.В.), Управлению по делам 
ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.) обеспечить дежур-
ство спецтехники на период проведения мероприятия.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 02.03.2021 № 436

О проведении праздника «Проводы зимы»
В целях создания условий отдыха жителей Озерского городского округа п о с т а н о в 
л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова 
С.В.) организовать проведение массового праздника «Проводы зимы» 20.03.2021 на 
территории площади перед ДК им. Пушкина по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Трудящихся, 22, с 14.00 час. до.16.00 час.
2. Временно ограничить движение автомобильного транспорта 20.03.2021 с 13.00 час. 
до 17.00 час. по площади перед ДК им. А.С. Пушкина, по ул. Трудящихся, 22, в г. 
Озерске.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 
20.03.2021 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения массового 
мероприятия.
4. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) организовать очистку территории от 
снега, отсыпку песком на улицах, прилегающих к месту проведения праздничного 
мероприятия, проинформировать население о времени ограничения движения, а также 
о путях объезда. 
5. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) 
на период проведения праздничного мероприятия 20.03.2021:
1) организовать торговое обслуживание жителей города в месте проведения 
праздничного мероприятия;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность 
на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Трудящихся д. 
15-31, ул. Маяковского д. 1-4), а также обслуживающих жителей в период проведения 
массовых мероприятий, приостановить реализацию алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 20.03.2021 с 13.00 час. до 17.00 час; 
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных 
мероприятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 5 постановления, в целях 
обеспечения безопасности граждан производить продажу напитков в жестяной и 
пластиковой таре.
6. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова 
С.В.) при проведении праздничного мероприятия обеспечить соблюдение требований, 
установленных пунктом 2 распоряжения Правительства Челябинской области от 
18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 02.03.2021 № 437
О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод

на территории Озерского городского округа
Челябинской области в 2021году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвра-
щения возникновения чрезвычайных ситуаций и организованного обеспечения пропу-
ска паводковых и талых вод на территории Озерского городского округа в 2021 году, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию для координации проведения мероприятий по пропуску паводко-
вых и талых вод в весенний период 2021 года в следующем составе:

председатель комиссии Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа;

заместители 
председателя

Белякова Н.Г., начальник Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа;

члены комиссии:

Волков Д.А., заместитель начальника ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 1 МЧС 
России» (по согласованию);
Левина Н.В., начальник Управления жилищно - коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа;
Каюрин А.М., директор ММПКХ;
Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского городского округа по 
пос. Новогорный;
Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации Озерского городского округа по 
пос. Метлино.

2. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на территории 
Озерского городского округа в весенний период 2021 года (приложение). 
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности:
1) принять меры по проведению предупредительных мероприятий по защите от зато-
пления и подтопления паводковыми и талыми водами своих территорий и объектов;
2) определить и обеспечить готовность сил, резервов финансовых средств и необхо-
димых материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 
затоплениями.
4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций 
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Постановление администрации от 03.03.2021 № 438
О внесении изменений в постановление от 10.07.2019 № 1684 

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»

принять меры по обеспечению надежного и бесперебойного газо-, тепло-, водо-, элек-
троснабжение населения и объектов коммунально-бытовой сферы, а также готовности 
предприятий жилищно - коммунального хозяйства к работе в период прохождения ве-
сеннего половодья, безопасному пропуску паводковых и талых вод.
5. Рекомендовать руководителям МРУ № 71 ФМБА России (Будущев Э.Б.), ММПКХ 
(Каюрин А.М.), ММУП ЖКХ поселка Новогорный (Горюнов В.А.) усилить контроль за 
состоянием водоохранных зон и зон санитарной защиты источников питьевого водо-
снабжения, качеством подаваемой питьевой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и 
промышленных сточных вод, а также токсичных веществ в водные объекты. 
6. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов 
В.В.):
1) организовать взаимодействие с ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.), средствами 
массовой информации по обеспечению готовности элементов централизованного опо-
вещения населения, обеспечению бесперебойного прохождения информации, постоян-
ной связи с гидрологическими постами наблюдения и технической готовности средств 
и линий связи;
2) организовать контроль за готовностью сил и средств муниципального звена РСЧС к 
проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникновение ко-

торых возможно в период прохождения весеннего половодья, паводковых и талых вод, 
и их возможных последствий;
3) организовать необходимые наблюдения за развитием паводковой обстановки, взаи-
модействие и оперативную связь с городами Кыштым, Касли;
4) организовать сбор и обеспечение оперативной информацией о прохождении весен-
него половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций, заинтересованных струк-
турных подразделений администрации, ФГУП «ПО «Маяк», и населения Озерского го-
родского округа;
5) информировать об обстановке Главное Управление МЧС РФ по Челябинской области 
в установленном порядке;
6) на береговой линии озер Иртяш и Большая Нанога проверить наличие информаци-
онных аншлагов об ограничении выхода людей на лед.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
Озерского городского округа от 02.03.2021 № 437

План мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на территории Озерского городского округа
в весенний период 2021 года

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный за исполнение

1 2 3 4

1 Создать противопаводковые комиссии на предприятиях до 25.03.2021 Руководители муниципальных предприятий (при 
необходимости)

2

Подготовить планы противопаводковых мероприятий на территории предприятий, а также на территориях, закрепленных за 
предприятиями. 
Произвести расчет потребности в оборудовании и инвентаре, специальной технике для уборки и вывоза снега. Составить графики 
уборки и вывоза снега

до 31.03.2021 Руководители муниципальных предприятий

3 Обеспечить выделение специальной техники, оборудования и обслуживающего персонала для проведения работ по заявкам 
предприятий и организаций март-апрель ММПКХ - Каюрин А.М.

4 Подготовить аварийные комплекты оборудования, инструментов и иного инвентаря. необходимого для производства работ в 
аварийных ситуациях до 31.03.2021 Руководители муниципальных предприятий

5 Подготовить расчеты аварийных бригад, определить порядок их дежурства до 31.03.2021 Руководители муниципальных предприятий

6 Создать запас ограждений, знаков (материалов для их изготовления), предупреждающих о наличии аварийных участков, объектов, 
падении сосулек, запрете выхода на лед (прохода, проезда) и т.п. до 31.03.2021 Руководители муниципальных предприятий;

МУ ПСС Озерского городского округа - Мошняга В.И.

7 Создать запас пешеходных трапов (материалов для их изготовления) для установки в местах возможного затопления (подтопления) до 31.03.2021 Руководители муниципальных предприятий, управляющих 
организаций (по согласованию)

8 Обеспечить работу самотечной ливневой канализации, отвод талых вод с тротуаров, проезжей части и обочин дорог в период таяния УКС и Б - Белякова Н.Г.
ММПКХ - Каюрин А.М.

9 Обеспечить своевременную уборку кровель от снега, наледи и сосулек. Не допустить протечек кровель, самопроизвольного схода 
больших масс снега, льда и сосулек с крыш зданий на обслуживаемых территориях в период таяния Руководители муниципальных предприятий, управляющих 

организаций (по согласованию)

10 Организовать круглосуточную работу дежурных бригад и спецтехники для обеспечения пропуска талых вод в период таяния Руководители муниципальных предприятий

11
Провести дополнительные инструктажи персонала дежурно-диспетчерских служб о порядке обмена информацией, организации 
взаимодействия, предоставления информации о паводковой обстановке, аварийных и чрезвычайных ситуациях в ЕДДС Озерского 
городского округа

до 31.03.2021 Руководители муниципальных предприятий;
МУ ПСС Озерского городского округа - Мошняга В.И.

12 Организовать информирование населения через средства массовой информации о чрезвычайных ситуациях, прохождении весеннего 
половодья, паводковых вод, ледовой обстановке на водоемах Озерского городского округа до 31.03.2021 Управление по делам ГО и ЧС - Чудов В.В.

13 Обеспечить прохождение информации о паводковой обстановке руководству Озерского городского округа, в ГУ МЧС России по 
Челябинской области в период паводка Управление по делам ГО и ЧС - Чудов В.В.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа  Чудов В.В.

В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» (далее - Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
10.07.2019 № 1684 «Об утверждении (далее - Постановление):
1) в пункте 2.2 исключить двадцать девятый абзац; 
2) абзац тридцатый пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования»;»;
3) пункт 2.6.1 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность заявителя (при личном приеме), либо оригина-
ла документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граж-
данства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», подает в организацию следующие документы:
в Управление образования, МБУ «МФЦ» при постановке ребенка на учет в единую 
очередь:
1) заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в образовательную орга-
низацию, по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту (при-
ложение № 1);
2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);

3) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной на-
правленности (при необходимости);
4) документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гаран-
тии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости);
5) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). В слу-
чае, если родители (законные представители) дали письменное согласие на предо-
ставление третьим лицам информации о результатах обследования психолого-меди-
ко-педагогической комиссией, данный документ может быть запрошен Управлением 
образования в порядке межведомственного взаимодействия.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяю-
щий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребен-
ка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представля-
ют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
Для направления родители (законные представители) ребенка также вправе предъ-
явить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Фе-
дерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка.
В образовательную организацию при заключении договора об образовании:
1) полученное в установленном порядке направление в образовательную организацию 
(приложение № 3 к административному регламенту);
2) заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению 
№ 4 к административному регламенту (приложение № 2);
3) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
4) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной на-
правленности (при необходимости);
5) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). В слу-
чае, если родители (законные представители) дали письменное согласие на предо-
ставление третьим лицам информации о результатах обследования психолого-меди-
ко-педагогической комиссией, данный документ может быть запрошен Управлением 
образования в порядке межведомственного взаимодействия;
6) свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ре-
бенка - граждан Российской Федерации); 
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7) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, 
месте фактического проживания ребенка;
8) медицинское заключение.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ (-ы), удостове-
ряющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав 
ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организа-
ции.
Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые 
для приема документы в соответствии с настоящим пунктом Административного ре-
гламента, остается на учете и направляется в государственную или муниципальную 
образовательную организацию после подтверждения родителем (законным представи-
телем) нуждаемости в предоставлении места. Место в образовательную организацию 
ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной груп-
пе в течение года.»;
4) пункт 2.6.8 изложить в новой редакции:
«2.6.8. В заявлении в обязательном порядке должны содержаться следующие сведе-
ния:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата рождения ребенка;
реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представите-
лей) ребенка;
реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка;
о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Фе-
дерации, в том числе русского языка как родного языка;
о направленности дошкольной группы;
о необходимом режиме пребывания ребенка;
о желаемой дате приема на обучение;
реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе до-
школьного образования и (или) в создании специальных условий для организации об-
учения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии);
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных пред-
ставителей) ребенка.»;
5) в пункте 2.6.9 слово «заявлении» заменить словами «заявлении о приеме»;
6) пункт 3.5.2 изложить в новой редакции:
«3.5.2.Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов ре-
гистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявле-
ний о приеме в образовательную организацию. После регистрации родителю (закон-
ному представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного 
лица образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 
индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов 
(приложение № 7 к административному регламенту).»;
7) пункт 3.5.3 изложить в новой редакции:
«3.5.3. После приема документов образовательная организация заключает договор об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - до-
говор) с родителями (законными представителями) ребенка.»;
8) пункт 3.5.5 изложить в новой редакции:
«3.5.5. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуж-
дающихся в предоставлении места в образовательной организации.»;
9) пункт 3.5.6 изложить в новой редакции:
«3.5.6. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформля-
ется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 
представителями) ребенка документы.»;
10) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1);
11) приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Озерского городского округа

от 03/03/2021 № 438
Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

В Управление образования администрации
Озерского городского округа

_________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии)

________________________________________,
_______________________________________
паспорт ________________________________

 (серия, номер)
выдан __________________________________
код подразделения _______________________

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии)__________

________________________________________
e-mail __________________________________
телефон ________________________________

Заявление
Прошу поставить на учет для определения в муниципальную образовательную орга-
низацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, моего 
ребенка
________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) (дата рождения)
•	 Реквизиты свидетельство о рождении ребенка:

 (серия, номер) (дата выдачи)

      (номер актовой записи) 
•	 Адрес места жительства ребенка: ________________________________________
•	 Адрес места пребывания ребен-
ка (заполняется при несовпадении с адресом места житель-
тва):____________________________________________________________________
•	 Адрес места фактического проживания ребенка (заполняется при несовпадении с 
адресом места жительства/ пребывания): _____________________________________
________________________________________________________________________
•	 Сведения о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных 
категорий граждан и их семей (при необходимости): 

•	 Язык образования:

•	 Потребность в адаптированной образовательной программе, в создании специаль-
ных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии):

•	 Направленность дошкольной группы: 

•	 Необходимый режим пребывания ребенка:

•	 Фамилия, Имя, Отчества (при наличии) брата (сестры), проживающих в одной семье 
с ребенком и имеющих общее с ним место жительства, которые обучаются в образова-
тельной организации, выбранной для приема ребенка:

•	 Желаемое МБДОУ ______________________________________________________
•	 Желаемая дата зачисления ______________________________________________

Настоящим я даю свое согласие на обработку предоставленных мной персональных 
данных ________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

_____________________________
  (подпись)
_____________________________
 (дата)

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
от 03.03.2021№ 438

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, ре-
ализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)»

Образец заявления родителя (законного представителя) для предоставления муници-
пальной услуги (при приеме в МБДОУ)

Заведующему МБДОУ № __________________
_________________________________________

 (Ф.И.О. заведующего МБДОУ)
от ______________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) родителей, законных представителей) _____
____________________________________

паспорт __________________________________
 (серия, номер)

выдан ___________________________________
код подразделения ________________________
контактные телефоны ______________________
адрес электронной почты___________________

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) _______
__________________________________

Заявление

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________  
    (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ребенка)

«_____________» в МБДОУ № _____ с «_______» _____________20__ г.
 (дата) 

•	 Язык образования:

•	 Родной язык: 
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Постановление администрации от 04.03.2021 № 446

О внесении изменений в постановление
от 19.02.2021 № 358 «Об утверждении Порядка
проведения на территории Озерского городского

округа электронного голосования граждан в отношении 
инициативных проектов, допущенных

к конкурсному отбору»

•	 Реквизиты свидетельства о рождении ребенка:

•	 Адрес места жительства ребенка: ________________________________________
________
•	 Адрес места пребывания ребен-
ка (заполняется при несовпадении с адресом места житель-
ства____________________________________________________________________
•	 Адрес места фактического проживания ребенка (заполняется при несовпадении с 
адресом места жительства/ пребывания): ____________________________________
_______________________________________________________________________
•	 Сведения о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для ор-
ганизации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при наличии):

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, с образовательными программами, учебно-программной докумен-
тацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников ___________
________________________________________ ознакомлен(а).
 (наименование учреждения)
 
Настоящим я даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональ-
ных данных моего ребенка _____________________________________________, 
 (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) ребенка)
включая сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, из-
менение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
уничтожение. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.

«____»___________ 20 __ г. ____________________.
 (подпись заявителя)

Рассмотрев замечания прокурора ЗАТО город Озерск от 26.02.2021 № 10-2021/51-21, 
в соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проек-
тами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12.2020 № 232 «Об утверждении Положения о реализации Закона 
Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории 
Озерского городского округа» и Уставом Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок проведения на территории Озерского городского округа элек-
тронного голосования граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к 
конкурсному отбору, утвержденный постановлением от 19.02.2021 № 358, следующие 
изменения:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для проведения электронного голосования, инициатор проекта после принятия ад-
министрацией Озерского городского округа решения о допуске проекта к конкурсному 
отбору вправе подать в адрес Организатора заявку на проведение электронного голо-
сования.»;
2) пункт 11 раздела II изложить в новой редакции: 
«Заявка о проведении электронного голосования подается инициатором проекта в 
Управление экономики на бумажном носителе в течение 3 календарных дней со дня 
принятия администрацией Озерского городского округа решения о допуске проекта до 
конкурсного отбора»;
3) пункты 13, 14 после слова «направляет» дополнить словами «на бумажном носителе 
и на адрес электронной почты (в случае указания заявителем такого адреса)»;
4) пункт 16 раздела II изложить в новой редакции:
«Электронное голосование проводится в течение 5 календарных дней с момента раз-
мещения опроса и описания инициативного проекта на площадке для голосования.».
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 Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 04.03.2021 № 447

О внесении изменений в постановление от 19.02.2021 
№ 359 «Об утверждении регламента взаимодействия 

администрации Озерского городского округа
с инициаторами проектов, реализуемых на территории 

Озерского городского округа»

Рассмотрев замечания прокурора ЗАТО город Озерск от 26.02.2021 № 10-2021/52-21, 
в соответствии с Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проек-
тами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.12.2020 № 232 «Об утверждении Положения о реализации Закона 
Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на террито-
рии Озерского городского округа» и Уставом Озерского городского округа, п о с т а н 
о в л я ю:
1. Внести в Регламент взаимодействия администрации Озерского городского округа 
с инициаторами проектов, реализуемых на территории Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 19.02.2021 № 359, следующие изменения:
абзац первый пункта 5 раздела II изложить в новой редакции:
«5. Администрация в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления, ука-
занного в пункте 2 настоящего раздела, направляет заявление об определении части 
территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, со всеми 
прилагаемыми документами в Управление имущественных отношений. Управление 
имущественных отношений в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления 
принимает решение:»;
абзац первый пункт 1 раздела III изложить в новой редакции: 
«Инициативные проекты вносятся в администрацию. Дата (даты) внесения инициа-
тивных проектов устанавливается (устанавливаются) ежегодно Законом Челябинской 
области «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с 
инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета».»;
пункт 2 раздела III изложить в новой редакции: 
«Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем на-
правления письма на имя главы Озерского городского округа с приложением инициа-
тивного проекта, документов и материалов, входящих в состав проекта. Письмо с ука-
занными приложениями на бумажном носителе предоставляются инициатором проекта 
в Управление экономики. Дополнительные фото- и видео материалы могут представ-
ляться на электронном носителе. Управление экономики осуществляет прием и реги-
страцию писем.»;
пункт 7 раздела III дополнить следующими предложениями: 
«Замечания и предложения направляются в Управление экономики на бумажном но-
сителе или на адрес электронной почты torg@ozerskadm.ru. Управление экономики 
осуществляет прием и регистрацию замечаний и предложений.»;
пункт 11 раздела III дополнить следующими словами:
«Решение о допуске проекта к конкурсному отбору оформляется постановлением адми-
нистрации не позднее восьми календарных дней после дня окончания срока, указанно-
го в пункте 1 раздела III.»;
абзац второй пункта 13 раздела III изложить в следующей редакции:
«- решение о допуске к конкурсному отбору инициативных проектов, в отношении 
которых отсутствуют основания для отказа в их поддержке, предусмотренные подпун-
ктами 1-3 и 5 пункта 14 настоящего раздела»;
подпункт 1 пункта 2 раздела IV изложить в новой редакции: 
«1) определяет дату проведения конкурсного отбора. Инициативный проект подлежит 
обязательному рассмотрению в течение 30 дней с даты окончания срока внесения, 
установленной в соответствии с пунктом 1 раздела III регламента, с учетом проведения 
конкурсного отбора.».
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 Уланову О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 04.03.2021 № 459

О внесении изменений в постановление от 13.03.2017 
№ 588«О создании общественной комиссии оценки

и обсуждения проектови предложений
по благоустройству»

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр«Об утверждении методических 
рекомендаций в рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской средыв Озерском городском округе» на 2018-2024 годы»
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 13.03.2017 № 588 «О создании общественной комиссии 
оценки и обсуждения проектов и предложенийпо благоустройству» следующие изме-
нения:
1) в пункте 1 исключить из состава общественной комиссии оценкии обсуждения про-
ектов и предложений по благоустройству Воденко С.М.,члена Общественной палаты 
Озерского городского округа (по согласованию);
2) в пункт 1 включить в состав общественной комиссии оценки и обсуждения проектов 
и предложений по благоустройству следующих депутатов Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области:

Воденко Станислав 
Максимович

депутат Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области (по согласованию);

Гергенрейдер Сергей 
Николаевич

депутат Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области (по согласованию);

Карпинский Дмитрий 
Николаевич

депутат Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области (по согласованию);

Сметанин Василий 
Вячеславович

депутат Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области (по согласованию);

Хисамов Фарит 
Вакифович

депутат Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
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Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановленияоставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округаИ.М. Сбитнев

Постановление администрации от 04.03.2021 № 460

О внесения изменений в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи

во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе СМСП, образующим инфраструктуру поддержки 

СМСП, утвержденный постановлением
от 03.08.2020 № 1681

уководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябин-
ской области от 29.12.2020 № 237 «О согласовании внесения изменений в Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», п о с т а н о в л я ю:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением 
администрации Озерского городского округа от 03.08.2020 № 1681, пункта 19:

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта/ 
кадастро-
вый номер

Место-
на-хож-
дение 

(адрес)

Об-
щая 
пло-

щадь, 
кв.м/

га

Техни-
ческие 

характе-
ристики 
(год по-
стройки/ 
год обра-
зования)

Площадь 
помещения/ 
земельного 

участка, 
фактически 
переданная 
СМСП кв.м/

га

Целевое 
назначе-
ние/ вид 

разре-шен-
ного

исполь-
зо-вания 

Обреме-
нение

Балансо-
вая при-
над-леж-

ность

19

Здание 
свинар-

ника
74:32:041
2001:23

Челя-
бинская 
область,

г. 
Кыштым,
ул. Даль-
няя, д. 

12а

324,8 1974 год 0,00

Для ве-
дения 

сельского 
хозяйства

Сво-
бодно 

от прав 
третьих 

лиц

МУП «Са-
на-торий 
«Даль-

няя 
Дача»

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.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 04.03.2021 № 461

Об утверждении нового состава комиссии
по противодействию коррупции

в Озерском городском округе
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в соответствии с Положением о комиссии по противодействию коррупции 
в Озерском городском округе и в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новый состав комиссии по противодействию коррупции в Озерском город-
ском округе:

п р е д с е д а т е л ь 
комиссии
з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
комиссии 
с е к р е т а р ь 
комиссии
члены комиссии:

Щербаков Е.Ю., глава Озерского городского округа;

Бахметьев А.А., заместитель главы Озерского городского округа;

Федорова О.А., начальник службы безопасности и взаимодействия с правоохранительными 
органами администрации Озерского городского округа;
Абросимов А.В., заместитель председателя Общественной палаты Озерского городского 
округа (по согласованию);
Аксенова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа;
Волошин Н.В., председатель Ассоциации работодателей и предпринимателей Озерского 
городского округа (по согласованию);
Гергенрейдер С.Н., председатель Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию);
Глухов А.П., председатель контрольно-счетной палаты Озерского городского округа (по 
согласованию);
Гунина Н.В., начальник Правового Управления администрации Озерского городского округа;
Ишбулатов А.Ф., начальник отделения экономической безопасности и противодействия 
коррупции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
Кузнеченков А.А., заместитель председателя Собрания депутатов (по согласованию);
Ланге О.В, заместитель главы Озерского городского округа;
Полтавский А.Ю., управляющий делами администрации Озерского городского округа;
Ревякин С.В., начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
Сбитнев И.М., первый заместитель главы Озерского городского округа; 
Сидоров И.В., начальник отдела УФСБ России по Челябинской области в г. Озерске (по 
согласованию);
Шабалина И.Б., директор МБУ «Редакция газеты «Озерский Вестник».

2. Признать утратившими силу постановления от 22.09.2017 № 9 «Об утверждении 
нового состава комиссии по противодействию коррупции в Озерском городском окру-
ге», от 01.03.2019 № 7 «О внесении изменений в постановление от 22.09.2017 № 9 
«Об утверждении нового состава комиссии по противодействию коррупции в Озерском 
городском округе». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление администрации от 05.03.2021 № 473

О проведении в поселке Метлино массового гуляния 
«Румяная Масленица»

В целях создания условий для отдыха жителей Озерского городского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунак-
баева Л.М.) совместно с Управлением культуры администрации Озерского городского 
округа (Степанова С.В.) организовать проведение массового гулянья «Румяная Масле-
ница» в поселке Метлино на площади МБУ ДК «Синегорье» 13.03.2021 с 12.00 час. до 
15.00 час.
2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Степанова С.В.) 
при проведении праздничного мероприятия обеспечить соблюдение требований, уста-
новленных пунктом 2 распоряжения Правительства Челябинской области от 18.03.2020 
№ 146-рп «О введении режима повышенной готовности».
3. Временно прекратить движение автотранспорта 13.03.2021 с 12.00 час. до 15.00 
час. в поселке Метлино по ул. Центральная от здания МБОУ «СОШ №35» дом № 59 до 
жилого дома № 82 по ул. Центральная.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 13.03.2021 
с 12.00 час до 15.00 час:
1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массового мероприятия;
2) обеспечить временное прекращение движение автотранспорта по ул. Центральная 
от здания МБОУ «СОШ №35» дом № 59 до жилого дома № 82 по ул. Центральная.
5. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.), 
отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева 
Л.М.): 
1) организовать торговое обслуживание жителей поселка Метлино в период проведе-
ния мероприятия;
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятель-
ность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Цен-
тральная, д.д. 65, 67, 76, ул. Мира, д. 5а, ул. Береговая, д. 58) приостановить реали-
зацию алкогольной и спиртсодержащей продукции на период проведения мероприятия 
13.03.2021 с 12.00 час до 15.00 час.;
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим торговое обслуживание жителей, а 
также указанным в подпункте 2 пункта 5 постановления, в целях обеспечения безопас-
ности граждан, производить продажу напитков в жестяной и пластиковой таре.
6. Отделу администрации Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакба-
ева Л.М.):
1) обеспечить информирование населения о перекрытии движения автотранспорта и 
путях объезда;
2) организовать уборку территории и вывоз мусора до и после проведения мероприя-
тия.
7. Рекомендовать ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» (Юферев А.В.) обеспечить дежурство 
спецтехники на период проведения мероприятия.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа И.М. Сбитнев

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 от-
ношений администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее – 
Управление имущественных отношений) от имени и в интересах муниципального обра-
зования 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 го-
родского округа Челябинской области от 18.12.2020 № 2885 «Об организации проведе-
ния 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, Челябинская 
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 
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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 торгов 
объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:20, пло-
щадью 432 кв.м, степенью готовности 75%, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, 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 12.03.2021 по 12.04.2021 включительно: в рабочие дни, с поне-
дельника 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 со-
кращается 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 частью 
извещения, размещаемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте Российской Федерации, определенном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909, для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа Челябинской области http://www.ozerskadm.ru 
(приложение № 1 к извещению).
Дата и время рассмотрения заявок по Лотам №№ 1-12: 13.04.2021 в 10.00 час. местного 
времени.
Дата, время и место проведения аукциона по Лотам №№ 1-12: 15.04.2021 года в 10.00 
по местному времени в здании Управления имущественных отношений по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. Регистрация участников аукцио-
на 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 участок).
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 зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 (в редакции ре-
шения 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 № 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, 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 участок).
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 зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 (в редакции ре-
шения 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 участок).
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 зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 (в редакции ре-
шения 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
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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, Че-
лябинская 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 незавершен-
ного 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 зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа решением 
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 адре-
су: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Кыштымская, 14. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования: для завершения строительства объекта незавершен-
ного строительства (вид разрешенного использования земельного участка – склады).
 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 зем-
лепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа решением 
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-
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, сформированы 
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 Озерско-
го городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроитель-
ного 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 участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельно-
го участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градо-
строительного 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, сформированы 
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 Озерско-
го городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные зна-
чения

1. Максимальная площадь земельного участка необходимость уста-
новленияотсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градо-
строительного 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-
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водственная деятельность).
 Территориальная зона – П-3 зона производственных объектов V класса опасности. 
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0104001:4, сформированы 
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 Озерско-
го городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость установ-

ления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градо-
строительного 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, сформированы 
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 Озерско-
го городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость установ-

ления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градо-
строительного 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).
 Территориальная зона – П-3 зона производственных объектов V класса опасности. 
 Границы земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0104001:4, сформированы 
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 Озерско-

го городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость установ-

ления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градо-
строительного 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, сформированы 
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 Озерско-
го городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость установ-

ления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градо-
строительного 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, сформированы 
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 Озерско-
го городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 21.09.2017 № 168:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроитель-
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ного кодекса Российской Федерации:

№ п/п Наименование параметра Предельные значения

1. Максимальная площадь земельного участка
необходимость установ-

ления
отсутствует

2. Предельное количество этажей 5

3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка

80%

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градо-
строительного 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 объекта 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 эко-
номического 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 эко-
номического 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 эко-
номического 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 эко-
номического 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 со-
действия» № 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 экономиче-
ского содействия» № 5506/20 от 13.11.2020;
Лот № 9: 114 000,00 (сто четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, со-
гласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта оценки ООО «Центр экономиче-
ского 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 экономи-
ческого содействия» № 5508/20 от 13.11.2020;
Лот № 11: 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» № 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, кото-
рые 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.
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 12.04.2021 (даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе).
Задаток по Лотам №№ 1-12 перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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 незавер-
шенного строительства, Лот № ___.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее даты рассмотре-
ния заявок (не позднее 13.04.2021).
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
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 считается 
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 указанному 
заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведом-
ления 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 исполне-
ния обязательств по заключенному договору.
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный 
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 члены 
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 аукциона 
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 аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостове-
ренную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 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;
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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 допу-
ске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

Порядок проведения аукциона по Лотам №№ 1-12
Публичные торги по продаже объектов незавершенного строительства, расположенных 
на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, 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 регистри-
рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
– карточки);
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены предмета аукци-
она, указанной в извещении о проведении аукциона, на шаг аукциона, который уста-
навливается в пределах 1 % начальной цены предмета аукциона, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона.
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предме-
та 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 аукцио-
на 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, увеличенную 
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 аукциона 
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 аук-
ционистом 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 троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно 
предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
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 
незавершенного строительства без доверенности.
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аук-
циона, 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 предме-
том аукциона.
Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строительства, 
вносятся на счет организатора аукциона и переводятся организатором аукциона быв-
шему собственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после 
государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный 
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 Фе-

дерации предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 
находится в государственной или муниципальной собственности и на котором располо-
жен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для заверше-
ния строительства этого объекта собственнику объекта незавершенного строительства, 
право собственности на который приобретено по результатам публичных торгов по про-
даже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением 
действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности.
Победитель аукциона перечисляет денежные средства в размере стоимости объекта, 
являвшегося предметом аукциона, установленную по результатам торгов, на расчетный 
счет организатора аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания дого-
вора 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 незавершенно-
го строительства по Лотам №№ 1-12, формой заявки на участие в аукционе, проектами 
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 рабо-
чие 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 (ОГРНИП)
в лице _________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: Ф.И.О. и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании_____________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: доверенность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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:
__________________________________________________________________

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 (ОГРНИП)
в лице ________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании____________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до-

веренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного 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, 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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 (ОГРНИП)
в лице _________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании__________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до-

веренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
наименование банка получателя ____________________________________________
_______________________________________________________________________

БИК 

Кор.счёт 

ИНН 

КПП 

Наименование получателя _________________________________________________
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_______________________________________________________________________

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 (ОГРНИП)
в лице ________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании__________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до-

веренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного 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, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, г. Озерск, ул. Челябинская, 49, 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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 (ОГРНИП)
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: до-

веренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного 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 настоящую заяв-
ку 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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.______________________________________________________________________
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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 (ОГРНИП)
в лице _________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании__________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до-

веренность дата и №, Устав, др. документы)
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:376, площадью 177 кв.м, 
степенью готовности 67%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябин-
ская 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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 (ОГРНИП)
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: до-

веренность дата и №, Устав, др. документы)
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного 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 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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
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«____»_____________

(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 (ОГРНИП)
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: до-

веренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:19, площадью 51,9 кв.м, 
степенью готовности 72%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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 (ОГРНИП)
в лице _________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании___________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до-

веренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:21, площадью 81,8 кв.м, 
степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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 (ОГРНИП)
в лице _________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)
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действующего (ей) на основании______________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до-

веренность дата и №, Устав, др. документы)

Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже объекта незавершен-
ного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:23, площадью 81,8 кв.м, 
степенью готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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 (ОГРНИП)
в лице _________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании____________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до-

веренность 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, Челябин-
ская 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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 (ОГРНИП)
в лице _________________________________________________________________, 

(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: 
Ф.И.О. и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании____________________________________________, 
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: до-

веренность 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, Челябин-
ская 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 прове-
дении аукциона; что ознакомлен с физическим состоянием объекта незавершенного 
строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной 
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документацией. Претензий относительно состава, физического состояния имущества 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 организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по резуль-
татам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора куп-
ли-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:
__________________________________________________________________

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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строитель-
ства 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 «По-
купателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного стро-
ительства 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 (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» указанную в 
пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы в раз-
мере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, который 
составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного в пун-
кте 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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 настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, дру-
гие 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 прекра-
щает 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 законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный 
суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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» 
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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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии 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 таком 
виде, в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу со-
стояния 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строитель-
ства 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 «По-
купателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного стро-
ительства 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» указанную в 
пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы в раз-
мере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, который 
составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного в пун-
кте 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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 настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, дру-
гие 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 прекра-
щает 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 законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный 
суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации.
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6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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, дей-
ствующее 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии 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 таком 
виде, в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу со-
стояния 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальней-

шем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строитель-
ства 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 «По-
купателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного стро-
ительства 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 (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» указанную в 
пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы в раз-
мере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, который 
составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного в пун-
кте 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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 настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, дру-
гие природные катастрофы, стихийные и другие бедствия, находящиеся за пределами 
контроля Сторон.
4.5. Ответственность «Сторон», не урегулированная Договором, устанавливается зако-
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нодательством Российской Федерации.

5.Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра-
щает 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 законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный 
суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , составили 
настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объек-
та незавершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает 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. 
2. Покупатель принял от Продавца объект незавершенного строительства в таком 
виде, в котором он есть на день подписания настоящего акта. Претензий по поводу со-
стояния 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 № 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка объекта незавершенного строительства Чернышевой Натальи Васильевны на осно-
вании 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 дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строитель-
ства 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 «По-
купателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного стро-
ительства с кадастровым номером 74:41:0102002:1169, площадью 773,6 кв.м, степе-
нью 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 (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, Озерский го-
родской 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» указанную в 
пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы в раз-
мере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, который 
составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного в пун-
кте 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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 настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, дру-
гие 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 прекра-
щает 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 законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный 
суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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, дей-
ствующее 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: _________, реги-
стрирующий 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка объекта незавершенного строительства Чернышевой Натальи Васильевны на осно-
вании 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 дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основа-
нии 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 го-
родской 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 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собствен-
ников объекта незавершенного строительства Барашкова Сергея Михайловича (1/2 
доли), Кизя Олега Владимировича (1/2 доли) на основании решения Озерского город-
ского 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 сторо-
ны, и ______________________________, именуемый 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 купли-продажи объекта незавершенного 
строительства (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «По-
купателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного стро-
ительства 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- нежи-
лое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Кыштымская, 14, (далее – земельный уча-
сток).

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 исполне-
ния обязательств по Договору.
«Покупатель» уплачивает на счет «Продавца» цену (стоимость) «Объекта» указанную в 
пункте 2.1 Договора за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы в раз-
мере ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, который 
составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного в пун-
кте 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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-
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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 настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 
а именно: война и военные действия, пожар, наводнения, забастовки, эпидемия, дру-
гие 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 прекра-
щает 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 законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный 
суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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 
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 Челя-
бинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 125лс, Положе-
ния об Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственников объекта незавершен-
ного строительства Барашкова Сергея Михайловича (1/2 доли), Кизя Олега Владимирови-

ча (1/2 доли) на основании 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 ______________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , соста-
вили 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 74:41:0102013:956, площадью 
755,1 кв.м, степенью готовности 5%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежило-
го здания по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства 
от ____________20___ №________ заключили настоящий договор купли-продажи объ-
екта 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 74:41:0101017:376, 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»).
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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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 
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полной оплаты «Объекта», в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 - 2.4 Договора.
3.2. «Объект» осмотрен «Покупателем». Состояние «Объекта» «Покупателю» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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 настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 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 прекра-
щает 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 законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникаю-
щим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный 
суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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 прове-
дения 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 
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 Челя-
бинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 125лс, Положения об 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 166, действующего от имени собственника объекта незавершенного строитель-
ства Грицай Станислава Сергеевича на основании решения Озерского городского суда Челя-
бинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый 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 Федерация, 
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 № 7

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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства 
от ____________20___ №________ заключили настоящий договор купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «По-
купателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного стро-
ительства с кадастровым номером 74:41:0104001:13, площадью 68,3 кв.м, степенью го-
товности 15%, расположенный в 11 м на северо-запад от нежилого здания по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, г. Озерск, Мет-
линское 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, Челябинская область, Озер-
ский 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 земельного 
участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным участком 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязан само-
стоятельно 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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 



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

«Озерский вестник» № 12 (3915), 11 марта 2021 года 47
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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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 настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 законодательством.
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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 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 прекра-
щает 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 законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникающим 
в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный суд 
Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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 прове-
дения 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, действу-
ющее 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , составили на-
стоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта не-
завершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект неза-
вершенного 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. 
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 № 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства 
от ____________20___ №________ заключили настоящий договор купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «По-
купателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного стро-
ительства с кадастровым номером 74:41:0101017:19, площадью 51,9 кв.м, степенью 
готовности 72%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 2 (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 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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
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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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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 настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 законодательством.
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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 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 прекра-
щает 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 законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникающим 
в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный суд 
Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , составили на-
стоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта не-
завершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект неза-
вершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:19, площадью 51,9 
кв.м, степенью готовности 72%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская 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 Челя-
бинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 125лс, Положения об 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 166, действующего от имени собственника объекта незавершенного строитель-
ства Грицай Станислава Сергеевича на основании решения Озерского городского суда Челя-
бинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строитель-
ства от ____________20___ №________ заключили настоящий договор купли-продажи объекта 
незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
3.1. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «По-
купателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного стро-
ительства с кадастровым номером 74:41:0101017:21, площадью 81,8 кв.м, степенью 
готовности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 3 (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, Челябинская область, Озер-
ский 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», указанную в 
пункте 2.1 Договора, за минусом внесенного задатка путем перечисления суммы в размере 
______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, который 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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
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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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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 настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 законодательством.
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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 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 прекра-
щает 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 законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникающим 
в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный суд 
Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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

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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , составили на-
стоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Продавец передаёт, Покупатель во исполнение договора купли-продажи объекта не-
завершенного строительства № __________ от _______ 20__ г. принимает объект неза-
вершенного 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 распоряже-
ния администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 
№ 125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от 
имени собственника объекта незавершенного строительства Грицай Станислава Сер-
геевича 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 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
3.2. По настоящему Договору «Продавец» обязуется передать в собственность «По-
купателя», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить объект незавершенного стро-
ительства с кадастровым номером 74:41:0101017:23, площадью 81,8 кв.м, степенью го-
товности 15%, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, г. Озерск, Метлинское ш., 11, к. 4 (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, Челябинская область, Озер-
ский 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 – аук-
цион) и составляет ______________ (________________) рублей, в том числе НДС 20%, 
который составляет ______________ (________________) рублей.
Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельного 
участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным участ-
ком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязан 
самостоятельно обратиться за оформлением земельных правоотношений в адрес «Про-
давца».
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 исполнения обя-
зательств 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%, который 
составляет ______________ (________________) рублей в порядке, указанного в пун-
кте 2.3 Договора.
2.3. Оплата «Покупателем» указанной в пункте 2.2 Договора суммы, производится в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора на счет «Продавца» по следу-
ющим реквизитам: 
Наименование получателя платежа: Управление по финансам администрации Озерского 
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городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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 «Объ-
екта» 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 
гибели или повреждения «Объекта».
3.3. Переход права собственности на «Объект» по Договору подлежит обязательной 
государственной регистрации, право собственности «Покупателя» считается возник-
шим 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 зако-
нодательством 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 за-
конодательством.
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 уведом-
ления «Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» 
письменного уведомления об отказе от исполнения Договора, уведомление счита-
ется полученным «Покупателем» по истечении 1 месяца с момента направления 
уведомления «Продавцом» «Покупателю» по адресу, указанному в разделе 6 насто-
ящего 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 невыпол-
нение обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на 
которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не 
несут ответственности, 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 за-
конодательством 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 Россий-
ской Федерации.

14. 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, возни-
кающим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Ар-
битражный суд Челябинской области в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после 
наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока 
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следу-
ющий за ним рабочий день.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой их Сторон, третий экземпляр для Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской 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.

15. 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 Челя-
бинской области, в лице начальника, действующего на основании распоряжения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 125лс, Положения об 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 166, действующего от имени собственника объекта незавершенного строитель-
ства Грицай Станислава Сергеевича на основании решения Озерского городского суда Челя-
бинской области от 12.03.2019 по делу № 2-181/19, вступившего в законную силу 16.04.2019, 
именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ______________________________, 
именуемый 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 неза-
вершенного строительства с кадастровым номером 74:41:0101017:23, 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. 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства 
от ____________20___ №________ заключили настоящий договор купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследующем:

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, Челябинская область, Озер-
ский 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.
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Установленная в настоящем пункте цена «Объекта» не включает стоимость земельного 
участка или прав на него. Покупатель приобретает право пользования земельным участком 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязан само-
стоятельно 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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».

16. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 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.

17. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра-
щает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

18. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникающим 
в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный суд 
Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом времени, 
указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления собы-
тия, которым определено его начало. Если последний день срока приходится 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.

19. 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , составили на-
стоящий 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 Федерация, 
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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства 
от ____________20___ №________ заключили настоящий договор купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства (далее – Договор) о нижеследующем:

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-
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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, Челябинская область, Озер-
ский 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 Озерско-
го городского округа Челябинской области (Управление имущественных отношений ад-
министрации 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» известно, 
претензии к «Продавцу» отсутствуют. «Объект» передается «Продавцом» и принимает-
ся «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 гибе-
ли 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».

20. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настояще-
му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством 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 «По-
купателю» уведомление об одностороннем отказе от Договора.
В таком случае Договор считается прекращенным с момента получения уведомления 
«Покупателем». В случае отсутствия сведения о получении «Покупателем» письменного 
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 невыполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, к которым относятся события, на которые Стороны не могут 
оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, 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.

21. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекра-

щает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- расторжением настоящего Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

22. Заключительные положения
6.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В случае недостижения Сторонами соглашения по спорным вопросам, возникающим 
в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны обращаются в Арбитражный суд 
Челябинской области в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
6.3. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на-
ступления события, которым определено его начало. Если последний день срока при-
ходится 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.

23. 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 Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, действующего от имени собственни-
ка 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 дальнейшем «Про-
давец», с одной стороны, и ______________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона от ____________20___ №________ , составили на-
стоящий 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 Федерация, 
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.
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