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РЕМОНТ ВОДОВОДА

ОКУНУЛИСЬ 
В МИР ПОЭЗИИ

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

В связи с изменением в зако-
нодательстве РФ изменился и 
перечень предоставляемых ус-
луг в центре «Мои Документы», 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государ-
ственных внебюджетных фондов, 
исполнительных органов государ-
ственной власти Челябинской об-
ласти, предоставления которых 
организуется по принципу «одного 
окна» на базе многофункциональ-
ного центра, изложены в новой ре-
дакции следующего содержания: 

Главное управление лесами
Челябинской области

1.Заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан на тер-
ритории Челябинской области.

Главное управление 
МЧС России 

по Челябинской области
1. Прием и учет уведомлений 

о начале осуществления юри-
дическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг 
согласно перечню, предусмо-
тренному постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 16 июля 2009 г. № 584 «Об 
уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятель-
ности.

Министерство имущества 
и природных ресурсов 
Челябинской области

Исключен из перечня прием доку-
ментов по предоставлению государ-
ственной услуги:

1. Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной собственности Че-
лябинской области, на кадастровом 
плане территории.

В связи с поступлением бланков 
паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих лич-
ность за пределы территории Рос-
сийской Федерации, возобновлен 
прием документов на предостав-
ление государственной услуги по 
оформлению заграничных паспортов 
сроком на 5 лет.

 Главное управление 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
по Челябинской области

 1.Оформление и выдача паспор-
тов гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации за 
пределами территории Российской 
Федерации.

Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФЦ» 

продолжение 
в следующем номере

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ МВД
стр. 3

В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ
ВЫРАСТУТ НА 4,1%
Социальные пенсии работающих 

и неработающих пенсионеров будут 
проиндексированы с 1 апреля 2018 
года на 4,1% – среднегодовой раз-
мер выплаты составит 9 045 рублей, 
передает корреспондент Агентства 
новостей «Доступ».

– Как и раньше, в 2018 году в 
России не будет пенсионеров с 
ежемесячным доходом ниже про-
житочного минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе проживания. Всем 
неработающим пенсионерам будет 
производиться социальная доплата 
к пенсии до уровня ПМП. В усло-
виях возможного снижения ПМП в 
регионе предусмотрено сохранение 
общего размера материального обе-
спечения неработающих получате-
лей федеральной социальной до-
платы на уровне не ниже 31 декабря 
2017 года. На эти цели в бюджете 
ПФР заложено 94,5 млрд. рублей, – 
говорится в сообщении Пенсионного 
фонда России.

Средний размер социальной пен-
сии детей-инвалидов и инвалидов с 
детства первой группы составит 13 
699 рублей, добавили в фонде.

dostup1.ru

ЗАГРАНПАСПОРТА
ДЛЯ РОССИЯН
НАЧНУТ ДЕЛАТЬ БЫСТРЕЕ
Российские власти планируют со-

кратить срок оформления загранпа-
спорта (в случае подачи заявления 
о выдаче по месту пребывания) с че-
тырех до трех месяцев.

Соответствующий законопроект 
был рассмотрен и одобрен прави-
тельством, сообщили на сайте каб-
мина 14 ноября.

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев распорядился внести до-
кумент, вносящий поправки в дей-
ствующий закон «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», на рас-
смотрение в Госдуму. 

В кабмине отметили, что нововве-
дение призвано повысить удобство 
и доступность соответствующей го-
суслуги.

news.mail.ru

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ МВД
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НОВОСТИ ЛГО

Быть или не быть воде в Локомотивном…

Кто читает – много знает.
Кто читает – думает.
Тот, кто думает – живет!
Россия – одна из богатейших стран по культурному насле-

дию, частью которого является художественная литература. 
Огромное количество великих авторов жили в России и твори-
ли свои знаменитые на весь мир произведения. И по сию пору 
не оскудела Россия талантами. Однако, из самой читающей 
нации великая Россия превратилась в самую мало читающую. 
На то есть свои причины, и самая главная – заполнение нашей 
жизни информационными технологиями. Компьютеры, планше-
ты, смартфоны, айфоны с необычайной скоростью захватили 
нашу жизнь и, не успев осознать происходящее, мы подчини-
лись мировому прогрессу. 

Можно, конечно, читать книги в электронных устройствах, од-
нако настоящая книга с манящим запахом ее страниц не может 
сравниться ни с какими новейшими носителями.

То, что произошло 11 ноября в библиотеке Дома Культуры 
«Луч» имени Г. Гаджиева – событие для нашего времени уни-
кальное. По приглашению работников ДК организовался не-
большой кружок любителей поэзии. Возрастные рамки колеба-
лись от самых солидных - до самых юных. 

Юлия Устюгова – представитель современной молодежи 
читает любую поэзию, лишь бы она «на душу легла». Удиви-
тельно, как в ее памяти укладывается такое количество стихов! 
Она их не просто читает, она их каждый раз проживает! На ли-
тературных чтениях в ее исполнении прозвучали знаменитые 
стихи Владимира Маяковского о советском паспорте и нашего 
современника КонстантинаФролова-Крымского «Мы русские».

Зоя Екимовна Гасилова родом из Пермского края. Только 
судьба увела ее с малой родины и определила ей место жи-
тельства в Локомотивном. Но детская любовь к родным местам 
сохранилась в ее сердце навсегда. Она предложила вниманию 
слушателей сборник стихов «Вплетая музыку в слова» своей 
землячки Галины Евдокимовой. Строки этой поэтессы про-
читанные Зоей Екимовной затронули романтические и сокро-

Литературные чтения
венные струны души всех слушателей. 
Вместе с бабушкой Зоей на поэтические 
чтения пришел внук Ярослав. Он тоже 
стал участником мероприятия и испол-
нил песню «А закаты алые».

Людмила Викторовна Максимова 
вспомнила стихи Корнея Чуковского 
про сито, которое «скачет по полям». 
Ее природный юмор, живой и задорный 
темперамент позволили ей иллюстри-
ровать так ярко поэтические строки, что 
слушатели мигом вернулись в детство и 
вспомнили многие стихи этого замеча-
тельного поэта.

Мария Курбатова не просто любит 
читать стихи. Она их пишет сама. Темы 
ее поэтических сочинений различные. 
На чтениях она прочла поэму, посвя-
щенную брошенным животным. «Кот по 
имени Томас» заставляет задуматься о 
том, кто кого воспитывает: мы животных 
или они нас. 

Светлана Сабировна Кухарь вспом-
нила стихи из далекой юности о том, как хрупкая девчушка дала 
отпор двум хулиганам, напугавшим своим хамством парня со 
спортивной фигурой, который ради спора в грозу переплывал 
морской залив. Это стихотворение Эдуарда Асадова «Трусиха». 

Организаторы мероприятия Оксана Витальевна Виноградова 
и Мария Яковлевна Смолина обратились к стихам поэта Андрея 
Дементьева. «Прошу прощения у вас», «Друг познается в беде», 
«А мне приснился сон»– это ли не темы для ежедневного раз-
мышления и постижения места человека в обществе?

Всех слушателей довела до слез поэма «Мать» Сергея Остро-
вого, эмоционально прочитанная Валентиной Прокофьевной 
Кирпичниковой. Каждая женщина – мама, поэтому все пережи-
вания, связанные с детьми, близки и понятны любой женщине. 

Самым трогательным моментом стала встреча двух поколе-
ний. Почти через семьдесят лет Анну Петровну Легаеву сменила 

В далеком 1965 году, когда решался вопрос, где располагаться нашему населенному пункту, 
было предложено два варианта: то место, где находится наш водовод, или как его еще называют 
Половинками и Марьин Пуп, что находится возле Карталов. В связи с близостью к крупному насе-
ленному пункту было выбрано второе место. А до Половинок, ни мало, ни много 29,7 километров. 

Много времени прошло с начала возведения городка и его 
коммуникаций. Перебои с водой как были при дивизии, так про-
должаются и в гражданском существовании. Трубы меняли, ла-
тали, а проблемы остались, так как водовод, проложенный из-
начально, давно отслужил свой срок. И даже вновь проложен-
ная труба давала течь, так как она оказалась некачественной. 
Она не соответствовала диаметру и толщине по окружности. 

В 2008 году начались основные работы по замене водопро-
водных труб, питающих наш городок. 21 километр трассы за-
менили на качественные стандартные трубы, которые имеют 
гостовскую маркировку. На протяжении последних двух меся-
цев ведутся работы на трехкилометровом участке трассы, что 
начинается сразу от насосной станции. Ведет работы бригада 
горизонтального бурения ООО «Красное поле» из Челябинска. 
В любую погоду, без выходных и праздничных дней эти пар-
ни несут свою рабочую вахту. Если учесть трехкилометровое 
расстояние трассы, погодные условия и удаленность жилья от 
месторасположения участка, то этим ребятам можно только 
посочувствовать. На таком сложном участке их работает всего 
десять человек: два экскаваторщика, крановщик, бульдозерист 
и шесть рабочих, которые сваривают трубу и осуществляют 
подсыпку в траншее. При сухой погоде ежедневно экскаваторы 
выкапывают траншею глубиной в три метра и длиной в 150. 
При ненастной, дождливой и снежной погоде максимальная 
длина 130 метров. 

По заявлению исполняющего обязанности главы Админи-
страции ЛГО Владимира Метлина работы будут закончены к 
концу ноября, так как деньги, выделенные губернатором обла-

сти Борисом Дубровским, по условиям договора, должны быть 
реализованы до начала зимних морозов. В телесюжете, разме-
щенном на официальном сайте администрации Локомотивного, 
была обозначена сумма в 35 миллионов. Точная сумма выде-
ленная на ремонт водовода составила 36 миллионов.

Оставшиеся шесть километров будут подлежать замене по 
мере поступления финансирования. 

  Татьяна Саитгалина

 Захват земли автомобилями
В вечернее и ночное время газоны в Локомотивном заняты автотранспортом. Почему привлека-

ют владельцев машин именно эти несанкционированные участки, а не специально оборудован-
ные площадки, попробуем разобраться. 

ВОПРОСЫ ЖКХ

На территории Локомотивного городского округа парковоч-
ными местами оборудованы все многоквартирные дома. Од-
нако, их не хватает, так как  во многих семьях имеется не по 
одной машине, и редко кто ставит свои автомобили в гараж. 
Поэтому детские площадки и газоны заняты индивидуальными 
средствами передвижения. 

Подобная парковка является препятствием для оказания 
экстренной медицинской и пожарной помощи, так как эти ма-
шины зачастую не имеют возможности подъехать к нужному 
дому. Ежедневные споры о шумах, выхлопных газах, сигнали-
зациях еще больше нагнетают ситуацию. На месте уничтожен-
ных автомобилями газонов появилась грязь, которая разно-
ситься по всему двору. Автомобили мешают свободному про-
ходу пешеходов, портят бордюры, уничтожают газоны, мешают 
благоустройству дворов. Несмотря на все, владельцы машин 
ратуют за возможность парковать машину как можно ближе к 
подъезду. 

Согласно Закону Челябинской области от 27 мая 2010 г. N 584-
30 «Об административных правонарушениях в Челябинской об-
ласти», статьи 3, части 10, говорится следующее: 

«Оставление без цели выполнения аварийных или ремонт-
ных работ механических транспортных средств на газонах, 
тротуарах, озелененных территориях, детских и спортивных 
площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу ком-
мунальных отходов, не связанные с нарушением правил сто-

янки и остановки транспортных средств и не повлекшие наруше-
ния экологических, санитарно-эпидемиологических требований, 
установленных федеральным законодательством, – влекут на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц – от де-
сяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Неправильная парковка (вблизи мусорных контейнеров менее 
5м и вблизи домов – менее 10 м) мешает уборке придомовых 
территорий, аварийным или дорожным работам, поэтому со-
трудники управляющих компаний имеют право вызвать эваку-
атор, если владелец транспорта проигнорировал уведомление.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД призывают как владельцев 
автотранспорта, так и пешеходов, соблюдать правила дорожного 
движения не только на дорогах, но и на придомовых территори-
ях потому, что это общая проблема и решать ее нужно сообща.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
«под  газоном понимается, не имеющая твердого покрытия 

поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде 
бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственно-
го ограничения, покрытая травянистой и (или) древесно-кустар-
никовой растительностью естественного или искусственного 
происхождения, либо предназначенная для озеленения.

Наталья Стадник фото: vgkh.ru/articles/dolgi-zhkh/

на сценическом подиуме Юлия Устюгова. Анна Петровна в свое 
время тоже читала стихи о советском паспорте. И поскольку со-
лидный возраст героини не позволяет ей хорошо слышать, она 
обратилась с просьбой к своей последовательнице Юлии: «Иди 
сюда, моя хорошая, встань со мной рядом и почитай мне в ухо». 
Людмила Викторовна, шутя, назвала Анну Петровну агентом 
«Пенсионерской правды», так как та регулярно рекламирует 
как само издание, так и поэзию, заполнявшую ее страницы. И, 
конечно, будучи ребенком военного времени, Анна Петровна не 
могла не прочесть стихи о тяжелых послевоенных годах.

Было тепло и радостно на душе от того, что есть еще люби-
тели литературы, которые ценят не только ее наследие, но и те 
ценности, которые воспитывались и воспитываются в них благо-
даря ей. 

 Татьяна Калмыкова
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
РАСКРЫТО ТЯжКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Вред здоровью женщине причинил ранее судимый 
сын потерпевшей.

4 ноября около 16:00 часов в дежурную часть  Межмуни-
ципального отдела МВД России «Карталинский» поступило 
сообщение от местного жителя о том, что в квартире по улице 
Новостроющая поселка Центральный обнаружен труп женщины 
1952 года рождения с признаками насильственной смерти. 

В результате первоначальных оперативно-розыскных 
мероприятий полицейскими установлено, что вред здоровью 
женщине причинил ранее судимый сын потерпевшей, 1986 года 
рождения, в ходе возникшего семейного конфликта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью), максимальная санкция по которой 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 
пятнадцати лет.

В настоящее время подозреваемый в порядке статьи 91 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос 
об избрании меры пресечения – арест.

Я.Васев, подполковник полиции, 
начальник полиции Межмуниципального

 отдела МВД России «Карталинский» 
Челябинской области      

«ДЕТИ РОССИИ-2017»
На территории Карталинского муниципального района стар-

тует оперативно-профилактическое мероприятие «Дети Рос-
сии-2017». Первый этап акции продлится в период с 13 по 22 
ноября текущего года. 

Целью операции являются выявление и профилактика право-
нарушений в сфере незаконного потребления и распростране-
ния наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ среди несовершеннолетних, профилактика наркомании 
в детской и подростковой среде, выявление родителей, употре-
бляющих наркотические средства и психотропные вещества, 
уклоняющихся от воспитания детей и допускающих жестокое об-
ращение с ними. Кроме того, в рамках операции особое внима-
ние уделят выявлению мест, используемых для немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ несовершеннолетними.

Уважаемые жители города и района! Если у Вас есть инфор-
мация о фактах употребления, хранения или сбыта наркоти-
ческих средств или других преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, нарушение прав несовершеннолетних, об-
ращайтесь по телефону дежурной части МО МВД России «Кар-
талинский» – 2-23-02.

С.Рассохин, майор полиции,                                                                                                 
начальник отделения по контролю

за оборотом наркотиков

МЕжМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

НАПОМИНАЕТ НАСЕЛЕНИЮ О ПОРЯДКЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫх УСЛУГ

Справки о наличии или отсутствии судимости можно получить 
в кабинете № 2 здания ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» 
еженедельно по понедельникам, средам и четвергам с 09:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 часов, телефон для справок 8 (351-33) 
7-98-65. Кроме того, данную государственную услугу граждане 
могут получить в Многофункциональном центре, расположенном 
по адресу: г. Карталы, ул. Калмыкова, д. 6. Центр работает шесть 
дней в неделю: понедельник, среда, пятница, суббота с 8:00 до 
20:00 часов; вторник, четверг - с 8:00 до 18:00 часов, без переры-
ва на обед, телефон для справок 8 (351-33) 2-20-13.

В целях своевременного обслуживания граждан и оказания 
услуг в подразделении ОГИБДД обеспечена возможность пред-
варительной записи по вопросам проведения административ-
ных процедур. Оказание государственной услуги в электронном 
виде по регистрации транспорта, по вопросам выдачи и обмена 
водительских удостоверений; сдачи квалификационных экзаме-
нов на право управления транспортными средствами осущест-
вляется во вторник с 8:30 до 17:00 часов, среда с 10-16 (1-ая и 
3-ья среда месяца Брединский район, 2-ая и 4-ая среда месяца 
Варненский район), четверг с 12-30 до 20-30, в пятницу с 8-30 до 
17-00 и в субботу с 8-30 до 16-30.

Здание ГИБДД находится по адресу: г. Карталы, ул. Славы 
15б, телефон 8(35133) 2-98-28 и 8(35133) 2-28-98.

Предварительная запись осуществляется в электронном виде 
посредством сети Интернет с использованием страниц сайта 
УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области www.gibdd.
ru, www.74.mvd.ru, официального портала оказания госуслуг 
www.gosuslugi.ru

Оказание государственных услуг отделом по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Карталинский» осуществляется: понедель-
ник с 8:30 до 14:30 часов; вторник с 14:00 до 19:00 часов; среда 
с 8:30 до 12:30 часов; четверг с 14:00 до 19:00 часов; пятница с 
8:30 до 14:30 часов; первая и третья суббота каждого месяца с 
8:00 до 13:00 часов. Телефон для справок 8(35133) 2-21-05 или 
на сайте госуслуг www.gosuslugi.ru

 М.Лесовский, начальник ОРЛС,
 МО МВД России «Карталинский»

СООБщИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков 

сообщают о том, что на территории обслуживания МО МВД Рос-
сии «Карталинский» стартовала общероссийская акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью». На период проведения мероприятия 
в Межмуниципальном отделе МВД России «Карталинский» будут 
созданы специальные оперативно-следственные группы для не-
медленного реагирования на всю поступающую информацию. 
Специалисты гарантируют, что без внимания не останется ни 
одно обращение.

Первый этап пройдет в период с 13 по 24 ноября 2017 года. 
Уважаемые жители города и района! Если Вы  владеете какой-
либо информацией о местах незаконного изготовления, потре-
бления или сбыта наркотических средств на территории Кар-
талинского муниципального района, просим Вас сообщить по 
телефону доверия ГУ МВД России по Челябинской области 8 
(351) - 268-85-94.

С.Рассохин, майор полиции,                                                                                         
начальник отделения по контролю

за оборотом наркотиков

РАЗъЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА 
ВЕРхОВНОГО СУДА РФ 

ПОМОГУТ УПРАВЛЯЮщИМ КОМПАНИЯМ 
В СПОРАх

С ФИЗЛИЦАМИ ОБ ОПЛАТЕ жИЛЬЯ
В связи с многочисленными обращениями в 

прокуратуру по вопросам оплаты жилья город-
ская прокуратура разъясняет следующее.

Постановлением Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 27.06.2017 № 22 разъ-
яснено:  

– если физлицо не знало о смене управляю-
щей организации и заплатило старой компании, 
то новая может взыскать со старой сумму неос-
новательного обогащения;

– когда гражданин не указал в платежке, за ка-
кие месяцы вносит деньги, они засчитываются за 
те периоды, по которым срок исковой давности 
не истек;

– срок в этом случае общий — три года.
Управляющая организация не вправе в одно-

стороннем порядке менять порядок определения 
размера платы за содержание жилья. Не должна она и начис-
лять плату в большем размере, чем предусматривает договор 
управления многоквартирным домом.

Марина Толшина, 
помощник городского прокурора

ВЕРхОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОДСКАЗАЛ, КАК ОТЛИЧИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

ОТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Верховный Суд РФ назвал отличительные признаки, которые 

помогут организации решить, какой договор заключить с физли-
цом для выполнения работы, а также отстоять свою позицию в 
трудовом споре.

Во-первых, цель договора подряда — получение конкретного 
результата, а не выполнение работы как таковой.

Во-вторых, подрядчик остается самостоятельным хозяйствую-
щим субъектом и действует на свой риск.

По трудовому договору работник:
• обязуется выполнять определенную трудовую функцию;
• включается в состав персонала;
• подчиняется режиму труда;
• работает под контролем и руководством работодателя;
• не несет риска, связанного с трудом.
Напомним, если гражданско-правовой договор по факту регу-

лирует трудовые отношения, его возможно признать трудовым в 
судебном порядке.

За «подмену» договоров работодателю грозит штраф. Для 
должностных лиц он может достигать 20 тыс. руб., для юрлиц 
верхний предел — 100 тыс. руб.

Марина Толшина, помощник прокурора

С 20 ОКТЯБРЯ ПО 17 АПРЕЛЯ СНОВА ЗАПРЕщЕНО ТОРГОВАТЬ СПИРТОСОДЕРжАщЕЙ НЕПИщЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Глава Роспотребнадзора в очередной раз приостановил роз-
ничную продажу большинства видов спиртосодержащей непи-
щевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и аро-
матизаторов.

Запрет касается продукции с долей этилового спирта более 
28%, которую юрлица и ИП продают по ценам ниже, чем мини-
мальные розничные цены за 0,5 л водки, ликероводочной и дру-

гой алкогольной продукции крепостью свыше 28%.
Запрет не касается:
стеклоомывающих жидкостей;
нежидкой спиртосодержащей продукции;
спиртосодержащей продукции с укупорочными средствами, 

которые исключают ее распитие.
Марина Толшина, помощник прокурора

Российской полиции – 100 лет!
Концертная программа собрала в зале более 80-ти служащих правопорядка. Были вручены 

памятные медали, и выражена благодарность за службу.

На минувшей неделе в ДК «Луч» прошел концерт, посвящен-
ный 100-летнему юбилею министерства органов внутренних 
дел. Столь памятная дата собрала в концертном зале предста-
вителей органов внутренних дел разных должностей и званий.

Открытие торжественное мероприятие началось с  марша 
образцового театра танца «Татьяна», а также при участии во-
калистки Марины Ларкиной с песней о России, дуэта кадетов – 
Любы Зыковой и Алексея Сибирчикова с песней «С чего начина-
ется Родина» и гимна РФ. 

Концертная программа была разноплановая. Это вальс в ис-
полнении военно-патриотического клуба «Патриот», хореогра-
фическое исполнение образцового театра танца «Татьяна» под 
песню «Ой то не вечер», чтение стихов юными инспекторами 
кадетского корпуса МОУ СОШ №2, сольные исполнения Марга-
риты Месропян с песней «Недолюбила» и Алексея Сибирчикова 
- «Ленинградский рок-н-рол», дуэтное  исполнение песни «Такая 
работа» Денисом Павловым и Юлией  Пыжьяновой. Прозвучали 
также песни вокального ансамбля ДК «Луч» - «Берег» с песней 
«Колышется дождь» и  «Ягода малинка, ягода черника», в испол-
нении воспитанников детского сада №1 «Звездочка» и другие. 

На торжественном мероприятии присутствовали предста-
вители органов местного самоуправления из Карталов – глава 
Карталинского муниципального района С.Н. Шулаев, начальник 
Управления сельского хозяйства и продовольствия О.В. Герма-
нов,  заместитель главы КМР. Г.А.Клюшина, а также Карталин-
ский городской прокурор А.А.Вашкевич, начальник отделения в 
городе Карталы отдела в селе Варна ПУ ФСБ России по Челя-
бинской области. А.К. Кыдырбаев, начальник ФГКУ №9 ОФПС по 
Челябинской области  С.В. Тресков и старший судебный пристав 
Карталинского ГОСП. В.А. Тепляков, а также глава Локомотивно-
го городского округа А.М.Мордвинов.

Были сказаны слова благодарности всем сотрудникам орга-
нов внутренних дел  в лице начальника МО МВД России «Карта-
линский», подполковника полиции К.С. Черепенькина за то, что 
они стоят на страже закона и правопорядка, оберегают покой и 
безопасность наших граждан, нашего города и района. Прозву-
чало видео поздравление от детей «Анненского центра помощи 
детям».

  Также сотрудникам органов внутренних дел были вручены 
благодарственные письма первой, второй и третей степени, де-
нежные премии,  букеты цветов и юбилейные медали. Награжде-
но было более 80 человек. 

Служба в полиции опасная и трудная, работать приходиться 
и днем, и ночью, охраняя общественный порядок. Вами раскры-
ваются тяжкие преступления от экономических до физических. 

Особая благодарность и низ-
кий поклон вашим близким 
– матерям и женам, которые 
в трудные для вас минуты 
жизни были вам поддержкой 
и опорой, воспитав в вас силу 
духа, мужественность и вер-
ность делу.

Не были забыты и дорогие 
наши ветераны, отдавшие 
большую часть своей трудо-
вой жизни служению в орга-
нах внутренних дел и с че-
стью несших свой долг, ныне 
живущих, а также тех, кото-
рых нет уже в живых. Память 
ушедших и геройски погибших 
сотрудников внутренних дел 
почтили минутой молчания.

В концерном зале было 
особенно тепло и уютно от 
присутствия  прекрасных жен-
щин, работающих в органах 
внутренних дел.  Они, как и 
наши мужчины, стоят на стра-
же закона, с честью и досто-
инством выполняют свой слу-
жебный долг. 

Наталья Стадник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 октября 2017г. № 329

Об утверждении Порядка создания и деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории 

Локомотивного городского округа
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента РФ от 
29.06.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по по-
гребению умерших», Уставом Локомотивного городского округа, Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок создания и деятельности специализированной службы по во-
просам похоронного дела на территории Локомотивного городского округа согласно 
приложению.

Контрактному управляющему администрации Локомотивного городского округа 
Гнатюку К.Ю. в срок не позднее 10.11.2017 года принять меры по проведению от-
крытого конкурса по отбору хозяйствующего субъекта на право оказания услуг по 
погребению и получения статуса специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела на территории Локомотивного городского округа.

Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Локомотивного городского округа.

Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности
Главы администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н.Метлин 

УТВЕРжДЕНО  
постановлением Администрации 

Локомотивного городского округа 
от 19.10.2017 № 329

ПОРЯДОК
создания и деятельности 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 
на территории Локомотивного городского округа

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания и деятельности специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории Локомотивного городского округа 
(далее – Округ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 8-Ф3 «О погребении и похоронном деле» и действующими в сфере организации 
похоронного дела как самостоятельного вида деятельности, нормативно-право-
выми актами Российской Федерации и поселения. 

1.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела (далее – специ-
ализированная служба) создается Администрацией округа путем придания соответ-
ствующего статуса хозяйствующим субъектам, намеренным предоставлять и (или) 
предоставляющим и имеющие право на занятие данным видом деятельности риту-
альные услуги (далее – хозяйствующий субъект), различных организационно-пра-
вовых форм, созданных в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Статус специализированной службы предоставляется хозяйствующим субъ-
ектам – юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, зареги-
стрированным в установленном порядке, имеющим намерение по реализации госу-
дарственных гарантий при погребении.

1.4. Специализированная служба оказывает на безвозмездной основе услуги по 
погребению, гарантированные ст.9 Федерального закона «О погребении и похо-
ронном деле», лицам, взявшим на себя обязанность по погребению умерших 
граждан.

Перечень гарантированных услуг по погребению:
• оформление документов, необходимых для погребения;
• предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения; 
• перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
• погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
1.5. Специализированная служба осуществляет погребение и услуги по погре-

бению по ценам и тарифам, установленным Администрацией округа. 
1.6. Специализированная служба заключает договор с Управлением соци-

альной защиты населения Администрации округа о возмещении расходов, свя-
занных с предоставлением услуг согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению.

1.7. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, возмещается специализированной службе в десятидневный 
срок.

 II. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
на территории округа

2.1. Специализированная служба обязана обеспечивать предоставление гаран-
тированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе по стоимости и 
показателям качества, устанавливаемым федеральным законодательством, зако-
нодательством Челябинской области и нормативно-правовыми актами округа. 

2.2. Специализированная служба обязана обеспечить собственными силами или 
на основании договоров предоставление населению услуг по погребению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Деятельность специализированной службы должна обеспечивать рацио-
нальный режим природопользования, правила безопасности производства, соблю-
дения санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья людей, ри-
туальных услуг.

2.4. Специализированная служба должна иметь:
• специально выделенное для этих целей помещение с вывеской, указывающей 

наименование юридического лица или предпринимателя с информацией о ре-
жиме работы;

• на доступном для заказчика месте:
• постановление Администрации округа о предоставлении статуса специализи-

рованной службы по вопросам похоронного дела;
• гарантированный перечень услуг по погребению; 
• прейскурант на услуги;
• сведения о порядке предоставления гарантированного перечня услуг на по-

гребение на безвозмездной основе;
• надлежащим образом оформленную книгу отзывов и предложений.

III. Условия присвоения статуса специализированной службы  
по вопросам похоронного дела на территории округа

3.1. Статус специализированной службы на территории округа хозяйствующие 
субъекты получают на условиях конкурса.

3.2. Конкурс по выбору хозяйствующего субъекта на право оказания услуг по по-
гребению и получения статуса специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории округа осуществляется в соответствии с приложением к 
настоящему Порядку.

IV. Ответственность специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории округа

4.1. Специализированная служба должна неукоснительно соблюдать требования 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов 
местного самоуправления округа в вопросах регулирования похоронного дела. 
Строго соблюдать установленные сроки исполнения заказов на похоронные услуги, 
обеспечивать соответствующее качество выполняемых работ, высокую культуру об-
служивания.

4.2. Специализированная служба обеспечивает гарантии исполнения волеизъяв-
ления умерших граждан о погребении. 

4.3. Основанием для аннулирования статуса специализированной службы явля-
ются случаи:

• грубого или неоднократного нарушения действующего законодательства;
• фактического прекращения деятельности по оказанию услуг в течение года;
• ликвидации хозяйствующего субъекта;
• истечения срока действия разрешений на осуществление соответствующих 

видов деятельности;
• не предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-

мездной основе.
4.4. Аннулирование статуса специализированной службы оформляется поста-

новлением Администрации округа.

V. Контроль за деятельностью специализированной службы  
по вопросам похоронного дела на территории округа

5.1. Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляется 
органами государственного, муниципального контроля (надзора), уполномоченными 
на проведение государственного, муниципального контроля (надзора) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. По запросам Администрации округа специализированная служба представ-
ляет информацию, необходимую для координации и организации похоронного дела 
на территории округа.

 Приложение  
к Порядку создания и деятельности 

специализированной службы
по вопросам похоронного дела 

на территории Локомотивного городского округа

ПОРЯДОК  
выбора хозяйствующего субъекта на право оказания услуг по погребению

и получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории Локомотивного городского округа

1. Выбор юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее – хо-
зяйствующий субъект) на право оказания услуг по погребению и получения статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории округа 
производится на основе открытого конкурса по отбору хозяйствующего субъекта на 
право оказания услуг по погребению и получения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории округа (далее – Конкурс).

2. Инициатором проведения конкурса выступает Администрация поселения.
3. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» (далее – Закон о похоронном деле), со статьями 447-449 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

4. Договор с хозяйствующим субъектом на право оказания услуг по погребению и 
получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории поселения заключается сроком не более 3-х лет.

5. Конкурс проводится на основе следующих принципов:
• создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц, независимо 

от организационно-правовой формы, и индивидуальных предпринимателей;
• добросовестная конкуренция;
• доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его 

проведения.
6. Нарушение процедуры организации или проведения конкурса, предусмотренной 

настоящим Порядком, является основанием для признания судом недействитель-
ными результатов конкурса.

7. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок.
8. Хозяйствующий субъект, претендующий на право оказания услуг по погребению 

и получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории поселения, должен обеспечить:

8.1.1. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению (в соответ-
ствии со статьей 9 Закона о похоронном деле):

а) гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантиру-
ется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

• оформление и выдача в установленном порядке документов, необходимых для 
погребения умершего;

• предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы;

• перевозка тела (останков) умершего на кладбище (перевозка тела осуществля-
ется на специализированном автотранспорте (автокатафалк));

• погребение (копка могилы для погребения и комплекс услуг по погребению, пре-
доставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с 
надписью (фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти));

б) гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляемый при отсут-
ствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погре-
бение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности; погребение умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, гарантируется оказание на безвозмездной основе следую-
щего перечня услуг по погребению:

• оформление в установленном порядке документов, необходимых для погре-
бения умершего;

• предоставление и доставка гроба к месту нахождения умершего (погибшего);
• облачение тела умершего (погибшего);
• перевозка тела (останков) умершего на кладбище (перевозка тела осуществля-

ется на специализированном автотранспорте (автокатафалк));
• погребение (копка могилы для погребения и комплекс услуг по погребению, пре-

доставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с 
надписью (фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти));

в) оформление документов, необходимых для погребения:
• получение справки о смерти;
• оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГС;
г) предоставление гроба – предоставляется гроб с обивкой из хлопчатобумажной 

ткани;
д) доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу (для до-

ставки гроба предоставляется специально оборудованный транспорт – автоката-
фалк);

е) перевозка тела (останков) умершего на кладбище – перевозка тела (останков) 
умершего включает перевозку гроба с телом умершего из дома (морга) до кладбища 
автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/ч;

д) погребение. Погребение включает:
• рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища, осу-

ществляемое с использованием механических средств;
• опускание гроба в могилу;
• засыпку могилы;
• устройство надмогильного холма.
8.2. Ведение документации:
• журнал принятых заявок на захоронение – в нем фиксируются дата и время по-

ступления уведомления; данные на усопшего; фамилия и подпись лица, приняв-
шего уведомление;

• книга регистрации захоронений – где фиксируются дата и время погребения; го-
сударственный номер катафалка, задействованного на погребении; сектор захо-
ронения; номер, присвоенный захоронению; фамилия и подпись ответственного 
лица; и другие факты и обстоятельства, связанные с производством работ и име-
ющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

8.3. Круглосуточный прием заказов на захоронение. Прием заказов осуществля-
ется по прямой телефонной связи для приема заявок либо в помещении, оборудо-
ванном для приема заказов. Прием заказов осуществляется обученным персоналом.

9. Инициатор конкурса вправе привлечь на основе договора юридическое лицо 
(далее – специализированная организация) для осуществления функций по прове-
дению конкурса, включая разработку конкурсной документации, опубликование и раз-
мещение извещения о проведении конкурса и иных, связанных с обеспечением про-
ведения конкурса, функций. Специализированная организация не может быть 
участником конкурса.

10. Для организации и проведения конкурса инициатор размещает не менее чем за 
тридцать дней до начала вскрытия конвертов извещение в электронных и печатных 
средствах массовой информации о проведении конкурса следующего содержания:

• предмет конкурса с указанием необходимого объема выполняемых работ и 
услуг;

• наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона организатора, заказчика;

• срок, место и порядок предоставления конкурсной документации (далее – доку-
ментация).

10.1. Документация, разрабатываемая и утверждаемая заказчиком, содержит уста-
новленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам работ, 
услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых 
работ и оказываемых услуг потребностям заказчика.

10.2. Документация определяет место, условия и сроки выполнения работ и ока-
зания услуг; порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе; порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе; формы, порядок, даты 
начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений поло-
жений документации; место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе; критерии оценки заявок на участие в конкурсе; порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе.

11. При проведении конкурса хозяйствующий субъект, претендующий на право ока-
зания услуг по погребению и получения статуса специализированной службы по во-
просам похоронного дела на территории округа (далее – претендент), должен соот-
ветствовать следующим требованиям:

• соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим вид дея-
тельности, являющийся предметом конкурса;

• в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отно-
шении претендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации;

• деятельность претендента на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе 
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

• отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

• отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о претенденте.
12. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в конкурсе. Заявка 

должна содержать:
12.1. Сведения и документы о претенденте, подавшем заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-пра-

вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-

милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, опись прилагаемых к конкурсной заявке 
документов;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении открытого конкурса:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки – для юридических лиц;

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки – для индивидуальных предпри-
нимателей;

копии документов, удостоверяющих личность – для иных физических лиц;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства – для иностранных лиц;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руково-
дитель);

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц).
12.2. Правоустанавливающие документы на помещения для организации пунктов 

приема заказов на погребение либо копии договоров аренды помещений.
12.3. Правоустанавливающие документы на специализированную технику (ката-

фалк) либо копии договоров аренды специализированной техники.
13. Заявка оформляется претендентом в письменной форме.
13.1. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом 

оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк от-
правителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица 
с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых 
установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 
формами.

13.2. Все страницы заявки, в которых внесены дополнения или поправки, должны 
быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью. Копия документа 
считается надлежаще заверенной в случае, если она заверена на каждой странице 
подписью участника – физического лица (индивидуального предпринимателя) либо 
подписью руководителя участника – юридического лица и скреплена печатью участ-
ника.

13.3. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие доку-
менты считаются не имеющими юридической силы. Документ в составе заявки, предо-
ставленной с нарушением требований, будет считаться не имеющим юридической 
силы.

13.4. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте.
13.5. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отно-

шении каждого предмета конкурса (лота).
14. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответ-

ствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
14.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти 

дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
14.2. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией при-

нимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе претендента (о признании претендента, пода-

вшего заявку, участником конкурса);
б) об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
14.3. Претендент не допускается до участия в конкурсе в случае:
1. непредставления определенных настоящей конкурсной документацией доку-

ментов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 
или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

2. несоответствия участника установленным требованиям;
3. несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной докумен-

тации.
14.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в доку-

ментах, представленных претендентом, конкурсная комиссия вправе отстранить его 
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

14.5. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки претендентов, ко-
торые были признаны участниками конкурса, в целях выявления лучших условий ис-
полнения договора.

14.6. Оценка заявок осуществляется в соответствии со следующими критериями:
• объем предоставления услуг по гарантированному перечню;
• качество предоставляемых услуг по гарантированному перечню.
14.6.1. При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе по критерию 

«объем предоставления услуг» комиссия оценивает объем услуг по гарантирован-
ному перечню по погребению, которые обязуется выполнять претендент:

• полный комплекс услуг, предусмотренных статьей 9 Закона о похоронном деле 
– 100 баллов;

• за каждую отсутствующую услугу – снижение на 10 баллов.
14.6.2. При оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе по критерию «ка-

чество предоставляемых услуг» конкурсная комиссия оценивает наличие у претен-
дента производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, фи-
нансовых ресурсов, салонов-магазинов, опыта работы в сфере оказания услуг по 
погребению и иные показатели, необходимые для оказания услуг, являющихся пред-
метом контракта.

14.6.3.  Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе по критерию «каче-
ство услуг и квалификация участника конкурса» производится по следующему пе-
речню показателей:

а) наличие специализированного транспорта для предоставления услуг по захоро-
нению:

• отсутствие транспорта для предоставления услуг по захоронению - 0 баллов;
• наличие транспорта для предоставления услуг по захоронению - 20 баллов;
б) наличие персонала для оказания услуг, материально-технической базы для из-

готовления предметов похоронного ритуала либо наличие договоров с хозяйствую-
щими субъектами, производящими предметы траурного ритуала, на изготовление или 
приобретение продукции:

• отсутствие персонала для оказания услуг, отсутствие материально-технической 
базы для изготовления предметов похоронного ритуала и (или) договоров с хо-
зяйствующими субъектами, производящими предметы траурного ритуала, на из-
готовление или приобретение продукции - 0 баллов;

• наличие менее 4 единиц персонала для оказания услуг при отсутствии матери-
ально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала и 
(или) договоров с хозяйствующими субъектами, производящими предметы тра-
урного ритуала, на изготовление или приобретение продукции - 10 баллов;

• наличие менее 4 единиц персонала для оказания услуг, при наличии матери-
ально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала и 
(или) наличии договоров с хозяйствующими субъектами, производящими пред-
меты траурного ритуала, на изготовление или приобретение продукции – 20 
баллов;

• наличие 4 и более единиц персонала для оказания услуг, при наличии матери-
ально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала и 
(или) наличии договоров с хозяйствующими субъектами, производящими пред-
меты траурного ритуала, на изготовление или приобретение продукции - 30 
баллов;

в) наличие салона-магазина для ритуальных услуг с прямой телефонной связью 
для приема заявок (в собственности, по договору аренды):

• отсутствие салона-магазина для ритуальных услуг в собственности, по договору 
аренды - 0 баллов;

• наличие 1 салона-магазина для ритуальных услуг - 20 баллов;
г) опыт (стаж) работы в сфере похоронного дела:
• отсутствие опыта работы в сфере похоронного дела - 0 баллов;
• наличие опыта работы в сфере похоронного дела до 3 лет - 10 баллов;
• наличие опыта работы в сфере похоронного дела до 5 лет - 15 баллов;
• наличие опыта работы в сфере похоронного дела свыше 10 лет - 30 баллов.
14.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени про-
ведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на уча-
стие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения муниципального 
контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о при-
нятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также 
наименование и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе 
которых присвоен первый и второй номера. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и 
заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у организатора конкурса, второй передается побе-
дителю конкурса. 

Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопостав-
лению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не под-
лежит раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим офици-
ального отношения к этому процессу, до того, пока не будет объявлен победитель 
конкурса.

15. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе конкурсной комиссией каждой заявке присваивается порядковый номер относи-
тельно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора.

15.1. Победителем конкурса признается претендент, который предложил лучшие 
условия исполнения договора, и заявке которого присвоен первый номер.
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15.2. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одина-
ковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается за-
явке, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие условия.

15.3. В случае если после объявления победителя конкурса конкурсной комиссии 
станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участ-
никам конкурса, результаты конкурса аннулируются и новым победителем конкурса 
признается участник, заявке которого присвоен второй номер.

15.4. Для возмещения расходов, связанных с предоставлением услуг по гарантиро-
ванному перечню, организации, ставшей победителем конкурса, необходимо будет 
установить контрактные отношения с:

• Пенсионным фондом Российской Федерации – на погребение пенсионеров, не 
работавших на день смерти; на погребение умерших не работавших пенсио-
неров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы заня-
тости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения до-
срочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение 
соответствующей пенсии);

• Фондом социального страхования Российской Федерации – на погребение 
умерших работавших граждан и умерших несовершеннолетних членов семей 
работающих граждан;

• Управлением социальной защиты населения Администрации округа – на возме-
щение расходов, связанных с предоставлением гарантированного перечня услуг 
по погребению неработающих пенсионеров, лиц, не работающих и не являю-
щихся пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 154 дней беремен-
ности.

16. По результатам рассмотрения заявок заключается договор на право оказания 
услуг по погребению на территории округа и получения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории округа.

16.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной претендентом, с ко-
торым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной докумен-
тации.

16.2. В случае если победитель конкурса уклоняется от заключения договора, за-
казчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с 
иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принимает решение 
о признании конкурса несостоявшимся. 

В случае если заказчик отказался от заключения договора с победителем конкурса 
и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, конкурс признается несостоявшимся. 

ПРОЕКТ

Решение Собрания Депутатов 
Локомотивного городского округа Челябинской области 

 «О бюджете Локомотивного городского округа 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

№ - р от « ___ » __________ 2017 г.

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 194 024,7 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 154 269,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 194 024,7 тыс. рублей;
3) объем дефицита бюджета 0,0 тыс. руб.
2. 1. Утвердить основные характеристики бюджета на плановый период 2019 и 

2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 138011,0 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 98 226,4 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме 
137 601,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 97 799,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 138011,0 тыс. рублей и на 
2020 год в сумме 137 601,2 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 2. Нормативы отчислений доходов бюджета 
Локомотивного городского округа на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
Утвердить, что в бюджет Локомотивного городского округа зачисляются доходы по 

нормативам согласно приложению 1.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
 Локомотивного городского округа и источников финансирования

 дефицита бюджета Локомотивного городского округа
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Локомотивного 

городского округа согласно приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита местного бюджета согласно приложению 3.
Установить, что в случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета городского округа, а также изменения принципов 
назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета город-
ского округа, изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета го-
родского округа, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации до-
ходов бюджета вносятся на основании приказа финансового управления 
администрации Локомотивного городского округа без внесения изменений в решение 
о бюджете. 

Статья 4. Условия реструктуризации и списания задолженности 
по обязательствам перед местным бюджетом в 2018 году и в плановом 

периоде 2019 и 2020 годов
1. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед бюд-

жетом Локомотивного городского округа по налогам и сборам, пеням и штрафам, а 
также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктуриро-
ванной задолженности по налогам и сборам проводятся только при условии принятия 
решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юриди-
ческих лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и 
штрафам перед федеральным бюджетом.

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 10144,0 тыс. рублей, и на плановый 
период 2019 год в сумме 10154,8 тыс. рублей и 2020 год в сумме 10156,5 тыс.рублей.

2. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам вида расходов классификации расходов бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации (далее - классификация расходов бюджетов) на 2018 
год согласно приложению 4, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению 5;

2) ведомственную структуру расходов бюджета округа на 2018 год согласно при-
ложению 6, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7;

Статья 6. Особенности исполнения бюджета в 2017 году
и в плановом периоде 2018 и 2019 годов

1. Установить, что в соответствии с частью 32 главы IV «Положения о бюджетном 
процессе в Локомотивном городском округе Челябинской области» основанием для 
внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного 
бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных ста-
тьей 5 настоящего Решения:

– бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «Резервные 
фонды местных администраций» подраздела «Резервные фонды» раздела «Общего-
сударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспе-
чение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстанови-
тельных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

– бюджетных ассигнований по целевой статье «Уплата налога на имущество орга-
низаций, земельного и транспортного налогов» классификации расходов бюджетов, 
на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 
муниципальных казенных учреждений.

2. Установить, что в соответствии с частью 32 главы IV «Положения о бюджетном 
процессе в Локомотивном городском округе Челябинской области» следующие осно-
вания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств местного бюджета:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для 
отражения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

2) принятие решений об утверждении местных муниципальных программ, о вне-
сении изменений в местные муниципальные программы;

3) поступление в доход местного бюджета средств, полученных в адрес муници-
пальных казенных учреждений от добровольных пожертвований;

4) поступление в доход местного бюджета средств, полученных казенными учреж-
дениями в качестве возмещении ущерба при возникновении страховых случаев.

3. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и фи-
нансирование расходов в 2018 году осуществляются с учетом следующей приоритет-
ности:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, для 

учреждений бюджетной сферы округа;
4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование по-

мещениями, арендуемыми муниципальными казенными учреждениями;
7) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов.
по иным направлениям расходов, не указанным в пунктах 1 – 7 настоящей части. 
4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюд-
жетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пят-
надцати рабочих дней 2018 года.

5. Утвердить объем остатков средств местного бюджета на 1 января 2018 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения местного бюджета в 2018 году.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
Локомотивного городского округа Челябинской области 

и использования бюджетных ассигнований
1. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные в 

составе разделов «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность», «Национальная экономика», «Социальная политика», «Средства массовой 
информации» (без учета мероприятий, предусмотренных областными целевыми про-
граммами) классификации расходов бюджетов, осуществляется в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым Главой округа.

Статья 8. Верхний предел муниципального внутреннего долга
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: на 1 января 2019 

года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: на 1 января 2020 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: на 1 января 2021 
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по гаран-
тиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2018 год в сумме 
8104,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 7754,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 7665,0 
тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 
долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 
год в сумме 0,0 тыс. рублей

Установить предельный объем муниципальных заимствований, направляемых на фи-
нансирование дефицита местного бюджета, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей

Статья 9. Программы муниципальных гарантий, 
муниципальных внутренних заимствований

1.Выдача муниципальных гарантий на 2018 год согласно приложению 8 и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 не планируется.

2. Внутренние заимствования в 2018 году согласно приложению 10 и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 не планируется.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2018 год 

согласно приложению 12 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению 13.

Статья 11. Предоставления бюджетных кредитов в 2018 году
 Предоставление бюджетных кредитов на 2018 год согласно приложению 14 и на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 15 не планируется.

Статья 12. Резервный фонд
Установить в составе бюджета Локомотивного городского округ на 2018 год ре-

зервный фонд местной администрации в размере не более 3% общего объема рас-
ходов (сумма - 1000 тыс. рублей). 

Статья 13. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджета Локомотивного городского округа
Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Локомотивного го-
родского округа, в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Глава Локомотивного городского округа    А. М. Мордвинов

ПРОЕКТ
 Приложение №1

 к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа
 «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов»

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ДОхОДОВ В БЮДжЕТ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Наименование дохода
Норматив 

отчис-
лений, %

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов 100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образо-
вания и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях город-
ских округов 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности  

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-
ских округов 100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства  

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоу-
правления городских округов, казенными учреждениями городских 
округов

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, за-
числяемая в бюджеты городских округов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
В части административных платежей и сборов  
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа-
циями) городских округов за выполнение определенных функций 100

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба  
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловестных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

100

В части прочих неналоговых доходов  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 
городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 100

В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации  

Дотации бюджетам городских округов 100
Субсидии бюджетам городских округов 100
Субвенции бюджетам городских округов 100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 100

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
В части безвозмездных поступлений от государственных (муници-
пальных) организаций  

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты городских округов 100

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций  
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюд-
жеты городских округов 100

В части прочих безвозмездных поступлений  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 

Перечисление 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 

100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

100

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 100

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

100

ПРОЕКТ 
Приложение №2 

к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа 
Челябинской области на 2018 год 

и на плановый период 2019-2020 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫх АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ БЮДжЕТА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Код бюджетной классификации
 Российской Федерации Наименование главного 

администратора доходов бюджета 
городского округа, кода бюджетной 

классификации Российской Федерации

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
городского округа 

006  Министерство дорожного хозяйства и 
транспорта Челябинской области

006 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

007 Контрольно-счетная палата Челябинской 
области

                       007 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

008 Министерство сельского хозяйства Челя-
бинской области

                        008 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

009 Министерство экологии Челябинской об-
ласти

                           009 1 16 25020 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации об особо охраняемых природных 
территориях

                         009 1 16 25030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации об охране и использовании живот-
ного мира

                        009 1 16 25040 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства об экологической 
экспертизе

                        009 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны 
окружающей среды

                       009 1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов

011 Министерство строительства и инфраструк-
туры Челябинской области

                           011 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

016 Министерство здравоохранения Челябин-
ской области

                           016 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

018 Государственный комитет по делам ар-
хивов Челябинской области

018 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

019 Министерство имущества и природных ре-
сурсов Челябинской области

                        019 1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации о недрах

024 Главное управление юстиции Челябинской 
области

                      024 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

034 Главное контрольное управление Челябин-
ской области

                        034 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов)

                       034 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

048
Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Челя-
бинской области
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                             048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами3

                              048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объ-
ектами3

                          048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты3

                           048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления3

100 Управление Федерального казначейства по 
Челябинской области

                             100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты3

                           100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты3

                            100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты3

                           100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты3

161 Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Челябинской области

                          161 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов1

182 Управление Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области

  182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,3,4

       182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1,3,4

 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности1

                       182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов1

                          182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов1

   182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1,4

                          182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)1

                        182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную ре-
гистрацию ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые действия 1,3

                          182 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам1,3,4

                            182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 119, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 
134, 135, 135.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 1,3

                            182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях1,3

                             182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием пла-
тежных карт1,3

188
Главное управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Че-
лябинской области

                              188 1 16 30013 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна-
чения городских округов1

                           188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного дви-
жения1,3

                           188 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях1,3

                        188 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов1

188        1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Феде-
рации, а также с въездом в Российскую Фе-
дерацию или выездом из Российской Феде-
рации 1,3

188 1 08 07100 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации 1,3

250
Финансовое управление администрации 
Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

                          250 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

                         250 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                            250 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

                          250 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

                         250 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

                            250 2 02 15002 04 0000151
Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

                        250 2 02 20041 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

                         250 2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм

                        250 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

                        250 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования совре-
менной городской среды

                         250 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

                            250 2 02 30013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

                            250 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

                             250 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

                           250 2 02 30027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

                          250 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

                           250 2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

                             250 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

                              250 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

                            250 2 02 35137 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

                            250 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 

                            250 2 02 35250 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

                          250 2 02 35280 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

                           250 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами)

                            250 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многокварти-
роном доме 

                           250 2 02 35930 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

                          250 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

                          250 2 02 45144 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

                           250 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

                           250 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов

                            250 2 08 04000 04 0000 180

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 осу-
ществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы

                            250 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов

252

Муниципальное казенное учреждение до-
полнительного образования «Детская 
школа искусств» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

                         252 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

                       252 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                         252 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

                         252 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов

254
Управление экономического развития Ад-
министрации Локомотивного городского 
округа

                         254 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

                        254 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 ав-
тономных учреждений)

                       254 1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

                        254 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

                           254 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

                        254 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

                        254 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                        254 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов

                          254 1 14 04040 04 0000 420
Доходы от продажи нематериальных ак-
тивов, находящихся в собственности город-
ских округов

                              254 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указан-
ному имуществу 

                              254 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений ), в части 
реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

                              254 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 

                              254 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

                        254 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

                       254 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

255
Управление социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

                         255 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

                         255 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                          255 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

257 Администрация Локомотивного городского 
округа Челябинской области 

                         257 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                         257 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

                         257 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

                         257 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

                         257 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции2

258

Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2»  Локомотивного 
городского округа Челябинской области

                         258 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

                            258 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                            258 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

                            258 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

259 Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

                           259 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                             259 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

264

Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 1 
«Звездочка» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

                            264 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

                           264 1 13 01994 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотруд-
ников) 

                           264 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                         264 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

265

Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 2 
«Колокольчик» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

                        265 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

                          265 1 13 01994 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотруд-
ников) 

                         265 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                        265 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов
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266

Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 3 
«Солнышко» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

                             266 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

                           266 1 13 01994 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотруд-
ников) 

                           266 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                           266 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

267

Муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад № 4 
«Золотая рыбка» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

                            267 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

                              267 1 13 01994 04 0001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотруд-
ников) 

                             267 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

                              267 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

321  
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Челябинской области

321 1 08 07020 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним1,3

415 Прокуратура Челябинской области

                         415 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов1

Примечание:
   1 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов 
подвидов доходов, предусмотренных приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации».
  2 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов 
подвидов доходов, предусмотренных приказом Финансового управления админи-
страции Локомотивного городского округа от 14 декабря 2015 года № 33 «Об утверж-
дении перечня кодов подвидов по видам доходов».
3 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа
4 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим ста-
тьям, подстатьям вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации

ПРОЕКТ
 Приложение №3 

к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫх АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДжЕТА 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование 
главного 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 
городского округа

250  
Финансовое управление админи-
страции Локомотивного городского 
округа Челябинской области

250 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

250 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов город-
ских округов

 ПРОЕКТ 
 Приложение №4 

к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСхОДОВ БЮДжЕТА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСхОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ БЮДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование 

ра
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ел

по
др
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де

л

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья

гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов Сумма, 

тыс.
рублей

Всего     194 024,7

Общегосударственные вопросы 01 00   31 106,9
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02   1 610,6

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 610,6
Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 610,6
Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 610,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления

01 03   536,8

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  536,8
Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  536,8
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  536,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 20,0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04   16 642,8

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  16 642,8

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  16 642,8
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  15 445,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 12 035,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 3 250,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 160,0
Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  1 196,9
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  1 196,9
Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

01 04 88 0 04 20800  1 196,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06   6 487,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 487,5
Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 677,7
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 677,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 538,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 128,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 11,7
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  809,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 807,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 2,5

Резервные фонды 01 11   1 000,0
Резервные фонды местных админи-
страций 01 11 88 0 97 00000  1 000,0

Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 1 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   4 829,2
Организация работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 01 13 03 0 02 25800  306,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 03 0 02 25800 100 283,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 02 25800 200 22,6

Муниципальная программа «Обеспе-
чение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного 
городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

01 13 77 0 79 58000  2 353,0

Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

01 13 77 0 79 58000  2 353,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 77 0 79 58000 600 2 353,0

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  100,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20401 200 100,0

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной соб-
ственностью

01 13 88 0 09 00000  1 920,0

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  1 720,0
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 720,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 88 0 09 00200  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00200 200 200,0

Уплата налога на имущество органи-
заций, земельного и транспортного на-
логов

01 13 88 0 89 00000  56,0

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 89 20400  56,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 89 20400 800 56,0
Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
а также осуществление органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов полномочий органов государ-
ственной власти Челябинской области 
по расчету и предоставлению субвенций 
бюджетам городских и сельских посе-
лений на осуществление государствен-
ного полномочия по определению пе-
речня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Челябинской 
области «Об административных комис-
сиях и о наделении органов местного са-
моуправления государственными полно-
мочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях»

01 13 99 0 02 29700  93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 0 02 29700 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 5,4

Национальная оборона 02 00   207,8
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   207,8
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 19 4 02 51180  207,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 19 4 02 51180 100 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 03 19 4 02 51180 200 10,0

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 03 00   4 734,6

Органы юстиции 03 04   1 064,3
Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов граж-
данского состояния

03 04 42 0 02 59300  1 064,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 42 0 02 59300 100 903,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 161,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   3 670,3

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» на 
2018-2020 годы

03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Противо-
действие и профилактика экстремизма 
в Локомотивном городском округе Челя-
бинской области» на 2018-2020 годы

03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 54000 200 5,0

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  3 660,3
Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  3 660,3
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  3 600,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 3 259,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 341,0

Мероприятия по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

03 09 88 0 04 21800  30,0

Целевой финансовый резерв для пред-
упреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

03 09 88 0 04 21802  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 30,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 04 21900  30,0
Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21901 200 30,0

Национальная экономика 04 00   2 651,4
Общеэкономические расходы 04 01   343,8
Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области охраны 
труда 

04 01 22 0 02 29900  338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 01 22 0 02 29900 200 65,3

Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории 
Локомотивного городского округа на 
2018 год»

04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   99,3
Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 

04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 05 99 0 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 183,3
Субсидии местным бюджетам на капи-
тальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значния

04 09 18 1 01 00160  523,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 18 1 01 00160 200 523,5

Муниципальная программа «Развитие 
улично-дорожной сети Локомотивного 
городского округа на 2018-2020 годы»

04 09 77 0 79 51861  1 659,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 1 659,8
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12   25,0

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпри-
нимательства Локомотивного город-
ского округа» на 2018-2020 годы

04 12 77 0 79 51000  25,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   2 615,7
Коммунальное хозяйство 05 02   5,0
Муниципальная программа «Чистая 
вода» на территории Локомотивног го-
родского округа на 2010-2020 годы

05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 52900 200 5,0

Благоустройство 05 03   12,0
Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 
2018 год»

05 03 77 0 79 
S5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 

S5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жилищно-
коммунального хозяйства 05 05   2 598,7

Муниципальная программа «Ком-
плексное благоустройство и улучшение 
архитектурного облика территории Ло-
комотивного городского округа»на 2018-
2020 годы

05 05 77 0 79 52800  2 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 2 340,0

Мероприятия в области жилищно-ком-
мунального хозяйства(ПИР) 05 05 88 0 09 80400  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 09 80400 200 200,0
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Рреализация переданных государ-
ственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме

05 05 99 0 02 65200  58,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 99 0 02 65200 100 41,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 16,8

Охрана окружающей среды 06 00   40,0
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природо-
охранные мероприятия на территории 
Локомотивного городского округа Челя-
бинской области на 2018-2020 гг.»

06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 03 77 0 79 51400 200 40,0

Образование 07 00   94 824,3
Дошкольное образование 07 01   40 449,3
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях 

07 01 04 0 02 01900  22 059,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 04 0 02 01900 100 21 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 778,4

Муниципальная программа «Развитие до-
школьного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2018-2020 годы

07 01 77 0 79 53500  18 390,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 77 0 79 53500 100 12 110,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 6 009,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 270,6
Общее образование 07 02   44 731,1
Субсидии местным бюджетам на обе-
спечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением 
здоровья

07 02 03 0 01 05500  82,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 01 05500 200 82,3

Обеспечение государственных гарантий 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 03 0 02 88900  30 483,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 212,8

Муниципальная программа «Развитие 
образования в Локомотивном городском 
округе на 2018-2020 гг.»

07 02 77 0 79 53600  13 715,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 77 0 79 53600 100 9 752,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 652,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 310,0
Муниципальная программа «Обеспе-
чение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях на 2018-2020 год»

07 02 77 0 79 
S5500  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 

S5500 200 450,0

Дополнительное образование детей 07 03   8 982,7
Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка дополнительного образо-
вания Детской школы искусств в Локо-
мотивном городском округе Челябин-
ской области на период 2018-2020 гг.»

07 03 77 0 79 53301  8 982,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 77 0 79 53301 100 8 494,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 471,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 17,0
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 07 05   5,0

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы Локомотивного 
городского округа Челябинской об-
ласти» на 2018-2020 годы

07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 05 77 0 79 50800 200 5,0

Молодежная политика 07 07   656,2
Организация отдыха детей в канику-
лярное время 07 07 03 0 01 04400  351,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 03 0 01 04400 200 351,2

Муниципальная программа «Противо-
действие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и психотропными ве-
ществами и их незаконному обороту на 
2018-2020 годы»

07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

Муниципальная программа «Оздоров-
ление детей в каникулярное время на 
2018-2020 годы»

07 07 77 0 79 S4400  300,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 77 0 79 S4400 800 300,0
Культура, кинематография 08 00   9 352,1
Культура 08 01   9 352,1
Субсидии местным бюджетам на ком-
плектование книжных фондов библиотек 08 01 38 1 01 R5194  3,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 38 1 01 R5194 600 3,5

Муниципальная программа «Обеспе-
чение населения Локомотивного го-
родского округа услугами учреждений 
культуры»

08 01 77 0 79 59000  9 348,6

Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

08 01 77 0 79 59000  9 348,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 77 0 79 59000 600 9 348,6

Социальная политика 10 00   36 311,4
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения Локомотивного город-
ского округа» на 2018-2020 годы 

    33 965,9

Социальное обеспечение населения 10 03   24 458,0
Реализация полномочий Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, име-
ющим детей»

10 03 28 1 02 53800  2 477,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 2 477,5
Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
ветеранов в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21100  2 963,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21100 200 43,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21100 300 2 920,0

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челя-
бинской области»

10 03 28 2 02 21200  76,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21200 200 1,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21200 300 75,2

Ежемесячная денежная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челя-
бинской области» 

10 03 28 2 02 21300  1 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21300 200 25,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в со-
ответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных категрий 
граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21400  8,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21400 200 0,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21400 300 8,5

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего иму-
ществ в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Челябинской области»

10 03 28 2 02 21900  168,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21900 200 2,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 21900 300 166,0
Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

10 03 28 2 02 49000  13 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 0249000 200 203,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 49000 300 13 750,0

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации 

10 03 28 2 02 51370  21,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 51370 300 20,0
Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

10 03 28 2 02 52200  204,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52200 200 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 200,0
Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 28 2 02 52500  2 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52500 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 2 560,0
Возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплата социального пособия на 
погребение в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О возмещении стои-
мости услуг по погребению и выплате со-
циального пособия на погребение»

10 03 28 2 02 75800  40,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 8,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 75800 300 32,0

Меры социальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников 
Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лицам» (ежемесячные 
денежные выплаты и возмещение рас-
ходов, связанны с проездом к местам 
захоронения)

10 03 28 2 02 76000  6,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 76000 200 0,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 28 2 02 76000 300 6,0

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы Локомотивного 
городского округа Челябинской об-
ласти» на 2018-2020 годы

10 03 77 0 79 50800  69,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 77 0 79 50800 300 69,0

Охрана семьи и детства 10 04   7 265,2
Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным про-
граммам на дому

10 04 03 0 02 03900  268,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 03 0 02 03900 300 268,3

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области муници-
пальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление ком-
пенсации части родительской платы

10 04 04 0 01 09900  391,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 04 0 01 09900 300 391,9

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного обра-
зования, расположенных на территории 
Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 566,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 566,3

Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет»

10 04 28 1 02 22300  124,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22300 200 1,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 28 1 02 22300 300 123,0

Пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка» 

10 04 28 1 02 22400  1 956,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22400 200 29,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 28 1 02 22400 300 1 927,0

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской об-
ласти «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка» 

10 04 28 1 02 22500  202,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 10 04 28 1 02 22500 300 199,5
Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному ро-
дителю, в соответ-ствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 662,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22600 200 695,0
Социальное обеспечение и иные вы-
платы 10 04 28 1 02 22600 300 1 967,6
Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с За-
коном Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челя-
бинской области» 

10 04 28 1 02 22700  42,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22700 200 0,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 10 04 28 1 02 22700 300 42,0

Софинансирование с местного бюджета 
расходных обязательств, направленных 
на привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в дошкольные об-
разовательные организации, через пре-
доставление компенсации части роди-
тельской платы

10 04 88 0 03 
S9900  50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы 10 04 88 0 03 

S9900 300 50,0

Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06   4 588,2

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству 10 06 28 1 02 22900  798,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 713,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 28 1 02 22900 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

10 06 28 2 02 49000  519,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 28 2 02 49000 100 447,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 28 2 02 49000 200 71,9

Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населения 
муниципальных образований

10 06 28 4 01 14600  3 269,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 538,5

Физическая культура и спорт 11 00   10 809,8
Массовый спорт 11 02   10 809,8
Субсидии местным бюджетам на оплату 
труда руководителей спортривных 
секций в физкультурно-спортивных ор-
ганизациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных 
организациях

11 02 20 1 0171001  528,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 20 1 0171001 600 528,2

Субсидии местным бюджетам на оплату 
труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультурно-
оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями здо-
ровья

11 02 20 2 0171006  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 20 2 0171006 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Локо-
мотивном городском округе»

11 02 77 0 79 60000  10 105,5

Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

11 02 77 0 79 60000  10 105,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 77 0 79 60000 600 10 105,5

Средства массовой информации 12 00   1 370,7
Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 12 04   1 370,7

Финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

12 04 88 0 45 30100  1 370,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 04 88 0 4530100 600 1 370,7 



9№19 (319) 2017 года

Начало. Продолжение на стр.10

ПРОЕКТ
 Приложение №5

к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа
 Челябинской области на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСхОДОВ БЮДжЕТА
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2020 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСхОДОВ
 КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ БЮДжЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование 

ра
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ст
ат

ья

гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх
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ов Сумма, 

тыс.
рублей 

2019 год

Сумма, 
тыс.

рублей 
2020 год

Всего     138 011,0 137 601,2
Общегосударственные во-
просы 01 00   15 000,2 13 500,2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02   1 000,0 1 000,0

Иные непрограммные меро-
приятия 01 02 88 0 00 00000  1 000,0 1 000,0
Расходы общегосударствен-
ного характера 01 02 88 0 04 00000  1 000,0 1 000,0
Глава муниципального об-
разования 01 02 88 0 04 20300  1 000,0 1 000,0
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 000,0 1 000,0

Функционирование законо-
дательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления

01 03   400,0 400,0

Иные непрограммные меро-
приятия 01 03 88 0 00 00000  400,0 400,0

Расходы общегосударствен-
ного характера 01 03 88 0 04 00000  400,0 400,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

01 03 88 0 04 20400  400,0 400,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 400,0 400,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполни-
тельных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   8 500,0 8 000,0

Иные непрограммные меро-
приятия 01 04 88 0 00 00000  8 500,0 8 000,0

Расходы общегосударствен-
ного характера 01 04 88 0 04 00000  8 500,0 8 000,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

01 04 88 0 04 20400  7 500,0 7 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 7 500,0 7 000,0

Иные непрограммные меро-
приятия 01 04 88 0 00 00000  1 000,0 1 000,0

Расходы общегосударствен-
ного характера 01 04 88 0 04 00000  1 000,0 1 000,0

Глава местной админи-
страции (исполнительно-рас-
порядительного органа муни-
ципального образования)

01 04 88 0 04 20800  1 000,0 1 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 04 88 0 04 20800 100 1 000,0 1 000,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06   3 700,0 2 700,0

Иные непрограммные меро-
приятия 01 06 88 0 00 00000  3 700,0 2 700,0

Расходы общегосударствен-
ного характера 01 06 88 0 04 00000  3 000,0 2 000,0
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

01 06 88 0 04 20400  3 000,0 2 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 000,0 2 000,0

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

01 06 88 0 04 20402  700,0 700,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 700,0 700,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13   1 400,2 1 400,2

Организация работы комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01 13 03 0 02 25800  306,4 306,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

01 13 03 0 02 25800 100 283,8 283,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 03 0 02 25800 200 22,6 22,6

Муниципальная программа 
«Обеспечение деятель-
ности муниципального бюд-
жетного учреждения Локо-
мотивного городского округа 
«Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг»

01 13 77 0 79 58000  1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

01 13 77 0 79 58000  1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 77 0 79 58000 600 1 000,0 1 000,0

Создание административных 
комиссий и определение пе-
речня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а 
также осуществление орга-
нами местного самоуправ-
ления муниципальных рай-
онов полномочий органов 
государственной власти Че-
лябинской области по рас-
чету и предоставлению суб-
венций бюджетам городских 
и сельских поселений на осу-
ществление государствен-
ного полномочия по опреде-
лению перечня должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных 
законом Челябинской об-
ласти «Об администра-
тивных комиссиях и о наде-
лении органов местного 
самоуправления государ-
ственными полномочиями по 
созданию административных 
комиссий и определению пе-
речня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях»

01 13 99 0 02 29700  93,8 93,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

01 13 99 0 02 29700 100 88,4 88,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 02 29700 200 5,4 5,4

Национальная оборона 02 00   210,0 217,8
Мобилизация и вневой-
сковая подготовка 02 03   210,0 217,8

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

02 03 19 4 02 51180  210,0 217,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

02 03 19 4 02 51180 100 197,8 197,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 19 4 02 51180 200 12,2 20,0

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

03 00   3 407,8 3 473,2

Органы юстиции 03 04   1 107,8 1 173,2
Осуществление переданных 
органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состо-
яния» полномочий Россий-
ской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 42 0 02 59300  1 107,8 1 173,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

03 04 42 0 02 59300 100 903,2 903,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 42 0 02 59300 200 204,6 270,0

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

03 09   2 300,0 2 300,0

Иные непрограммные меро-
приятия 03 09 88 0 00 00000  2 300,0 2 300,0

Расходы общегосударствен-
ного характера 03 09 88 0 04 00000  2 300,0 2 300,0
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления

03 09 88 0 04 20401  2 300,0 2 300,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 2 300,0 2 300,0

Национальная экономика 04 00   2 126,9 2 144,1
Общеэкономические расходы 04 01   338,8 338,8
Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
в области охраны труда 

04 01 22 0 02 29900  338,8 338,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 273,5 273,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 22 0 02 29900 200 65,3 65,3

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 04 05   99,3 99,3

Организация проведения на 
территории Челябинской об-
ласти мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации 
болезней животных, их ле-
чению, отлову и содер-
жанию безнадзорных жи-
вотных, защите населения 
от болезней, общих для че-
ловека и животных 

04 05 99 0 02 91000  99,3 99,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 99 0 02 91000 200 99,3 99,3

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09   1 688,8 1 706,0

Муниципальная программа 
«Развитие улично-дорожной 
сети Локомотивного город-
ского округа на 2018-2020 
годы»

04 09 77 0 79 51861  1 688,8 1 706,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 77 0 79 51861 200 1 688,8 1 706,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 00   58,7 58,7

Другие вопросы в области 
Жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   58,7 58,7

Реализация переданных го-
сударственных полномочий 
по установлению необходи-
мости проведения капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества в многоквартирном 
доме

05 05 99 0 02 65200  58,7 58,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

05 05 99 0 02 65200 100 41,9 41,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 99 0 02 65200 200 16,8 16,8

Образование 07 00   65 868,1 66 476,3
Дошкольное образование 07 01   26 059,0 26 059,0
Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях 

07 01 04 0 02 01900  22 059,0 22 059,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 01 04 0 02 01900 100 21 280,6 21 280,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 04 0 02 01900 200 778,4 778,4

Муниципальная программа 
«Развитие дошкольного об-
разования в Локомотивном 
городском округе» на 2018-
2020 годы

07 01 77 0 79 53500  4 000,0 4 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 01 77 0 79 53500 100 4 000,0 4 000,0

Общее образование 07 02   33 957,9 34 566,1
Субсидии местным бюд-
жетам на обеспечение пита-
нием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с 
нарушением здоровья

07 02 03 0 01 05500  82,3 82,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03 0 01 05500 200 82,3 82,3

Обеспечение государ-
ственных гарантий прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования и обеспе-
чение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 03 0 02 88900  30 483,8 30 483,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0 30 271,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 03 0 02 88900 200 212,8 212,8

Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Локомотивном городском 
округе на 2018-2020 гг.»

07 02 77 0 79 53600  3 391,8 4 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

07 02 77 0 79 53600 100 3 391,8 4 000,0

Дополнительное образо-
вание детей 07 03   5 500,0 5 500,0

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка до-
полнительного образования 
Детской школы искусств в 
Локомотивном городском 
округе Челябинской области 
на период 2018-2020 гг.»

07 03 77 0 79 53301  5 500,0 5 500,0
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами

07 03 77 0 79 53301 100 5 500,0 5 500,0

Молодежная политика 07 07   351,2 351,2
Организация отдыха детей в 
каникулярное время 07 07 03 0 01 04400  351,2 351,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 03 0 01 04400 200 351,2 351,2

Культура, кинематография 08 00   8 300,0 8 300,0
Культура 08 01   8 300,0 8 300,0
Муниципальная программа 
«Обеспечение населения 
Локомотивного городского 
округа услугами учреждений 
культуры»

08 01 77 0 79 59000  8 300,0 8 300,0

Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

08 01 77 0 79 59000  8 300,0 8 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 77 0 79 59000 600 8 300,0 8 300,0

Социальная политика 10 00   36 835,0 37 154,8
Муниципальная программа 
«Социальная защита насе-
ления Локомотивного город-
ского округа» на 2018-2020 
годы 

    34 608,5 34 928,3

Социальное обеспечение 
населения 10 03   25 051,6 25 371,4
Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации на вы-
плату государственных по-
собий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятель-
ности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, име-
ющим детей»

10 03 28 1 02 53800  2 595,6 2 699,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 2 595,6 2 699,4

Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О мерах социальной под-
держки ветеранов в Челя-
бинской области»

10 03 28 2 02 21100  2 963,9 2 963,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 21100 200 43,9 43,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21100 300 2 920,0 2 920,0

Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О мерах социальной под-
держки жертв политических 
репрессий в Челябинской 
области»

10 03 28 2 02 21200  76,3 76,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 21200 200 1,1 1,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21200 300 75,2 75,2

Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 

10 03 28 2 02 21300  1 900,1 1 900,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 21300 200 25,1 25,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0 1 875,0

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челя-
бинской области «О допол-
нительных мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21400  9,0 9,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 21400 200 0,2 0,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21400 300 8,8 9,2

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего иму-
ществ в многоквартирном 
доме в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
Челябинской области»

10 03 28 2 02 21900  177,5 177,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 21900 200 3,0 3,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21900 300 174,5 174,5

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

10 03 28 2 02 49000  14 422,3 14 626,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 0249000 200 222,3 226,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 28 2 02 49000 300 14 200,0 14 400,0

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

10 03 28 2 02 51370  23,3 24,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 51370 200 1,0 1,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты 10 03 28 2 02 51370 300 22,3 23,2
Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 
России»

10 03 28 2 02 52200  213,1 221,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 52200 200 3,1 3,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 210,0 218,0

Реализация полномочий 
Российской Федерации на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 28 2 02 52500  2 622,2 2 622,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 52500 200 8,4 8,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 2 613,8 2 613,8

Возмещение стоимости услуг 
по погребению и выплата со-
циального пособия на погре-
бение в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О возмещении стоимости 
услуг по погребению и вы-
плате социального пособия 
на погребение»

10 03 28 2 02 75800  42,2 43,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 75800 200 8,5 8,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 28 2 02 75800 300 33,7 35,4
Меры социальной под-
держки в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
детей погибших участников 
Великой Отечественной 
войны и приравненных к 
ним лицам» (ежемесячные 
денежные выплаты и возме-
щение расходов, связанны с 
проездом к местам захоро-
нения)

10 03 28 2 02 76000  6,1 6,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 28 2 02 76000 200 0,1 0,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 28 2 02 76000 300 6,0 6,0

Охрана семьи и детства 10 04   7 215,2 7 215,2
Компенсация затрат роди-
телей (законных представи-
телей) детей-инвалидов в 
части организации обучения 
по основным общеобразова-
тельным программам на дому

10 04 03 0 02 03900  268,3 268,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 03 0 02 03900 300 268,3 268,3

Привлечение детей из мало-
обеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на 
территории Челябинской об-
ласти муниципальные до-
школьные образовательные 
организации, через предо-
ставление компенсации 
части родительской платы

10 04 04 0 01 09900  391,9 391,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 04 0 01 09900 300 391,9 391,9

Компенсация части роди-
тельской платы, взимаемой 
с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования, расположенных 
на территории Челябинской 
области

10 04 04 0 02 04900  1 566,3 1 566,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 566,3 1 566,3

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте 
от полутора до трех лет в со-
ответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежеме-
сячном пособии по уходу за 
ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет»

10 04 28 1 02 22300  124,8 124,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 28 1 02 22300 200 1,8 1,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22300 300 123,0 123,0

Пособие на ребенка в соот-
ветствии с Законом Челя-
бинской области «О по-
собии на ребенка» 

10 04 28 1 02 22400  1 956,1 1 956,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 28 1 02 22400 200 29,1 29,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22400 300 1 927,0 1 927,0

Выплата областного еди-
новременного пособия при 
рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челя-
бинской области «Об об-
ластном единовременном 
пособии при рождении ре-
бенка» 

10 04 28 1 02 22500  202,5 202,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 28 1 02 22500 200 3,0 3,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты 10 04 28 1 02 22500 300 199,5 199,5

Содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся при-
емному родителю, в соот-
ветствии с Законом 
Челябинской области «О 
мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных га-
рантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 662,6 2 662,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 28 1 02 22600 200 695,0 695,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты 10 04 28 1 02 22600 300 1 967,6 1 967,6

Ежемесячная денежная вы-
плата на оплату жилья и 
коммунальных услуг много-
детной семье в соответ-
ствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки много-
детной семьи в Челябин-
ской области» 

10 04 28 1 02 22700  42,7 42,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 04 28 1 02 22700 200 0,7 0,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты 10 04 28 1 02 22700 300 42,0 42,0

Софинансирование с мест-
ного бюджета расходных 
обязательств, направ-
ленных на привлечение 
детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных 
семей, а также семей, ока-
завшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в до-
школьные образовательные 
организации, через предо-
ставление компенсации 
части родительской платы

10 04 88 0 03 S9900  0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300   

Другие вопросы в области 
социальной политики 10 06   4 568,2 4 568,2

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству 

10 06 28 1 02 22900  798,9 798,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 713,8 713,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 28 1 02 22900 200 85,1 85,1

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

10 06 28 2 02 49000  519,5 519,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

10 06 28 2 02 49000 100 447,6 447,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 28 2 02 49000 200 71,9 71,9

Организация работы органов 
управления социальной за-
щиты населения муници-
пальных образований

10 06 28 4 01 14600  3 249,8 3 249,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3 2 731,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 28 4 01 14600 200 518,5 518,5

Физическая культура и 
спорт 11 00   5 704,3 5 776,1

Массовый спорт 11 02   5 704,3 5 776,1
Субсидии местным бюд-
жетам на оплату труда руко-
водителей спортивных 
секций в физкультурно-
спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, 
спортивных школах и обра-
зовательных организациях

11 02 20 1 0171001  528,2 528,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 20 1 0171001 600 528,2 528,2

Субсидии местным бюд-
жетам на оплату труда руко-
водителей спортивных 
секций и организаторов 
физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

11 02 20 2 0171006  176,1 176,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 20 2 0171006 600 176,1 176,1

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Локомо-
тивном городском округе»

11 02 77 0 79 60000  5 000,0 5 071,8

Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

11 02 77 0 79 60000  5 000,0 5 071,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 77 0 79 60000 600 5 000,0 5 071,8

Средства массовой инфор-
мации 12 00   500,0 500,0

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

12 04   500,0 500,0

Финансовое обеспечение 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)

12 04 88 0 45 30100  500,0 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 04 88 0 4530100 600 500,0 500,0 

ПРОЕКТ
 Приложение №6 

к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа

 «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДжЕТА ЛОКОМОТИВНОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД
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Финансовое управление админи-
страции Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

250

    

6 677,7

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 677,7

Начало. Продолжение на стр.11
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Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

250 01 06   5 677,7

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 677,7
Расходы общегосударственного 
характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 677,7

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 677,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 538,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

250 01 06 88 0 04 20400 200 2 128,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 11,7
Резервные фонды 250 01 11   1 000,0
Резервные фонды местных адми-
нистраций 250 01 11 88 0 97 00000  1 000,0

Расходы общегосударственного 
характера 250 01 11 88 0 97 00500  1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 1 000,0
Муниципальное казенное учреж-
дение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» 
Локомотивного городского округа 
Челябинской области

252     8 982,7

Муниципальные программы 252 07 03 77 0 00 00000  8 982,7
Муниципальная программа «Раз-
витие и поддержка дополнитель-
ного образования Детской школы 
искусств в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области 
на период 2018-2020гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  8 982,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

252 07 03 77 0 79 53301 100 8 494,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

252 07 03 77 0 79 53301 200 471,3

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 17,0
Управление экономического раз-
вития Локомотивного городского 
округа

254     4 153,5

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 153,5
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

254 01 04   2 233,5

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 233,5
Расходы общегосударственного 
характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 233,5

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 233,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 043,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

254 01 04 88 0 04 20400 200 130,5

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 60,0
Другие общегосударственные во-
просы 254 01 13   1 920,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  1 920,0

Реализация государственной по-
литики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью

254 01 13 88 0 09 00000  1 720,0

Содержание и обслуживание 
казны 254 01 13 88 0 09 00100  1 720,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

254 01 13 88 0 09 00100 200 1 720,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муници-
пальной собственности

254 01 13 88 0 09 00200  200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

254 01 13 88 0 09 00200 200 200,0

Управление социальной защиты 
населения Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

255     34 034,9

Муниципальная программа «Со-
циальная защита населения Ло-
комотивного городского округа» 
на 2018-2020 годы

255 10 00   33 965,9

Социальная политика 255 10 00   34 034,9
Социальное обеспечение насе-
ления 255 10 03   24 458,0

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

255 10 03 28 1 02 53800  2 477,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 2 477,5

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21100  2 963,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21100 200 43,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 2 920,0

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах соци-
альной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской 
области»

255 10 03 28 2 02 21200  76,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21200 200 1,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21200 300 75,2

Ежемесячная денежная выплата 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ве-
теран труда Челябинской об-
ласти» 

255 10 03 28 2 02 21300  1 900,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21300 200 25,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с 
Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Челябинской 
области»

255 10 03 28 2 02 21400  8,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21400 200 0,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21400 300 8,5

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21900  168,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21900 200 2,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21900 300 166,0

Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

255 10 03 28 2 02 49000  13 953,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 0249000 200 203,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 49000 300 13 750,0

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 

255 10 03 28 2 02 51370  21,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 20,0

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

255 10 03 28 2 02 52200  204,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 52200 200 4,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 200,0

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

255 10 03 28 2 02 52500  2 568,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 52500 200 8,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 2 560,0

Возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в со-
ответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении 
стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на 
погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  40,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 75800 200 8,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 32,0

Меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны и при-
равненных к ним лицам» (ежеме-
сячные денежные выплаты и 
возмещение расходов, связанны с 
проездом к местам захоронения)

255 10 03 28 2 02 76000  6,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 03 28 2 02 76000 200 0,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 6,0

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа 
Челябинской области» на 2018-
2020 годы

255 10 03 77 0 79 50800  69,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 03 77 0 79 50800 300 69,0

Охрана семьи и детства 255 10 04   4 988,7
Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком в возрасте от полутора 
до трех лет в соответствии с За-
коном Челябинской области «О 
ежемесячном пособии по уходу 
за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет»

255 10 04 28 1 02 22300  124,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22300 200 1,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22300 300 123,0

Ежемесячное пособие на ребенка 
в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О ежеме-
сячном пособии на ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22400  1 956,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22400 200 29,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22400 300 1 927,0

Выплата областного единовре-
менного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об об-
ластном единовременном по-
собии при рождении ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22500  202,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 199,5

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах 
социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся 
приемному родителю, и соци-
альных гарантиях приемной 
семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 662,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22600 200 695,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 1 967,6

Ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной под-
держки многодетной семьи в Че-
лябинской области» 

255 10 04 28 1 02 22700  42,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22700 200 0,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 42,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики 255 10 06   4 588,2

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству 

255 10 06 28 1 02 22900  798,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

255 10 06 28 1 02 22900 100 713,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 06 28 1 02 22900 200 85,1

Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

255 10 06 28 2 02 49000  519,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

255 10 06 28 2 02 49000 100 447,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 06 28 2 02 49000 200 71,9

Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных обра-
зований

255 10 06 28 4 01 14600  3 269,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

255 10 06 28 4 01 14600 200 538,5

Администрация Локомотивного 
городского округа Челябинской 
области

257     51 831,0

Общегосударственные вопросы 257 01 00   19 738,9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

257 01 02   1 610,6

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 610,6
Расходы общегосударственного 
характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 610,6

Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 610,6
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

257 01 04   14 409,3

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  14 409,3
Расходы общегосударственного 
характера 257 01 04 88 0 04 00000  14 409,3

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  13 212,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 9 992,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 01 04 88 0 04 20400 200 3 120,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 100,0
Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального об-
разования)

257 01 04 88 0 04 20800  1 196,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

257 01 06   809,8

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  809,8
Расходы общегосударственного 
характера 257 01 06 88 0 04 00000  809,8

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  809,8

Продолжение на стр.12
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 807,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 01 06 88 0 04 20402 200 2,5

Другие общегосударственные во-
просы 257 01 13   2 909,2

Организация работы комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

257 01 13 03 0 02 25800  306,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 13 03 0 02 25800 100 283,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 01 13 03 0 02 25800 200 22,6

Муниципальная программа «Обе-
спечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения 
Локомотивного городского округа 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

257 01 13 77 0 79 58000  2 353,0

Финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

257 01 13 77 0 79 58000  2 353,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 01 13 77 0 79 58000 600 2 353,0

Расходы общегосударственного 
характера 257 01 13 88 0 04 00000  100,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 01 13 88 0 04 20401 200 100,0

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций, земельного и транс-
портного налогов

257 01 13 88 0 89 20400  56,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 56,0
Создание административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, а также осуществление ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных районов полно-
мочий органов государственной 
власти Челябинской области по 
расчету и предоставлению суб-
венций бюджетам городских и 
сельских поселений на осущест-
вление государственного полно-
мочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом 
Челябинской области «Об адми-
нистративных комиссиях и о на-
делении органов местного самоу-
правления государственными 
полномочиями по созданию ад-
министративных комиссий и 
определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 13 99 0 02 29700 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 01 13 99 0 02 29700 200 5,4

Национальная оборона 257 02 00   207,8
Мобилизация и вневойсковая 
подготовка 257 02 03   207,8

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты 

257 02 03 19 4 02 51180  207,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 02 03 19 4 02 51180 100 197,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 02 03 19 4 02 51180 200 10,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

257 03 00   4 734,6

Органы юстиции 257 03 04   1 064,3
Осуществление переданных ор-
ганам государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 но-
ября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» 
полномочий Российской Феде-
рации на государственную реги-
страцию актов гражданского со-
стояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 064,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 03 04 42 0 02 59300 100 903,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 03 04 42 0 02 59300 200 161,1

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

257 03 09   3 670,3

Муниципальная программа «Про-
филактика терроризма в Локомо-
тивном городском округе Челя-
бинской области» на 2018-2020 
годы

257 03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Про-
тиводействие и профилактика 
экстремизма в Локомотивном го-
родском округе Челябинской об-
ласти» на 2018-2020 годы

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 03 09 77 0 79 54000 200 5,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  3 600,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 03 09 88 0 04 20401 100 3 259,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 03 09 88 0 04 20401 200 341,0

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий

257 03 09 88 0 04 21800  30,0

Целевой финансовый резерв для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

257 03 09 88 0 04 21802  30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 03 09 88 0 04 21802 200 30,0

Мероприятия по гражданской 
обороне 257 03 09 88 0 04 21900  30,0

Подготовка населения и органи-
заций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и во-
енное время

257 03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 03 09 88 0 04 21901 200 30,0

Национальная экономика 257 04 00   2 651,4

Общеэкономические расходы 257 04 01   343,8
Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда 

257 04 01 22 0 02 29900  338,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 04 01 22 0 02 29900 100 273,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 04 01 22 0 02 29900 200 65,3

Муниципальная программа 
«Улучшение условий и охраны 
труда на территории Локомо-
тивного городского округа на 
2018 год»

257 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   99,3
Организация проведения на тер-
ритории Челябинской области 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных жи-
вотных, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных 

257 04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 04 05 99 0 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 257 04 09   2 183,3

Субсидии местным бюджетам на 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значния

257 04 09 18 1 01 00160  523,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 04 09 18 1 01 00160 200 523,5

Муниципальная программа «Раз-
витие улично-дорожной сети Ло-
комотивного городского округа на 
2018-2020 годы»

257 04 09 77 0 79 51861  1 659,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 04 09 77 0 79 51861 200 1 659,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 257 04 12   25,0

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого и сред-
него предпринимательства Локо-
мотивного городского округа» на 
2018-2020 годы»

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   2 615,7
Коммунальное хозяйство 257 05 02   5,0
Муниципальная программа «Чи-
стая вода» на территории Локо-
мотивного городского округа на 
2010-2020 годы

257 05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 05 02 77 0 79 52900 200 5,0

Благоустройство 257 05 03   12,0
Муниципальная программа «Фор-
мирование современной город-
ской среды Локомотивного город-
ского округа на 2018 год»

257 05 03 77 0 79 S5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 05 03 77 0 79 S5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жи-
лищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 598,7

Муниципальная программа «Ком-
плексное благоустройство и улуч-
шение архитектурного облика 
территории Локомотивного город-
ского округа» на 2018-2020 годы

257 05 05 77 0 79 52800  2 340,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 05 05 77 0 79 52800 200 2 340,0

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства (ПИР) 257 05 05 88 0 09 80400  200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 05 05 88 0 09 80400 200 200,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на реализацию пере-
данных государственных полно-
мочий по установлению необхо-
димости проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме

257 05 05 99 0 02 65200  58,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

257 05 05 99 0 02 65200 100 41,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 05 05 99 0 02 65200 200 16,8

Охрана окружающей среды 257 06 00   40,0
Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их оби-
тания

257 06 03   40,0

Муниципальная программа «При-
родоохранные мероприятия на 
территории Локомотивного город-
ского округа Челябинской области 
на 2018-2020 гг.»

257 06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 06 03 77 0 79 51400 200 40,0

Образование 257 07 00   310,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

257 07 05   5,0

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа 
Челябинской области» на 2018-
2020 годы

257 07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 07 05 77 0 79 50800 200 5,0

Молодежная политика 257 07 07   305,0

Муниципальная программа «Про-
тиводействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами и их 
незаконному обороту на 2018-
2020 годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

257 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

Муниципальная программа «Оз-
доровление детей в каникулярное 
время на 2018-2020 годы»

257 07 07 77 0 79 S4400  300,0

Иные бюджетные ассигнования 257 07 07 77 0 79 S4400 800 300,0
Культура, кинематография 257 08 00   9 352,1
Культура 257 08 01   9 352,1
Субсидии местным бюджетам на 
комплектование книжных фондов 
библиотек

257 08 01 38 1 01 R5194  3,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 08 01 38 1 01 R5194 600 3,5

Муниципальная программа «Обе-
спечение населения Локомотив-
ного городского округа услугами 
учреждений культуры»

257 08 01 77 0 79 59000  9 348,6

Финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

257 08 01 77 0 79 59000  9 348,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 08 01 77 0 79 59000 600 9 348,6

Физическая культура и спорт 257 11 00   10 809,8
Массовый спорт 257 11 02   10 809,8
Субсидии местным бюджетам на 
оплату труда руководителей 
спортивных секций в физкуль-
турно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, спор-
тивных школах и образова-
тельных организациях

257 11 02 20 1 01 71001  528,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 11 02 20 1 01 
710001 600 528,2

Субсидии местным бюджетам на 
оплату труда руководителей 
спортивных секций и организа-
торов физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

257 11 02 20 2 01 71006  176,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 11 02 20 2 01 71006 600 176,1

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Локомотивном город-
ском округе»

257 11 02 77 0 79 60000  10 105,5

Финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

257 11 02 77 0 79 60000  10 105,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 11 02 77 0 79 60000 600 10 105,5

Средства массовой информации 257 12 00   1 370,7
Другие вопросы в области 
средств массовой информации 257 12 04   1 370,7

Финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ) 

257 12 04 88 0 45 30100  1 370,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

257 12 04 88 0 45 30100 600 1 370,7

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Локомотивного го-
родского округа Челябинской об-
ласти

258     45 350,6

Образование 258 07 00   45 082,3
Общее образование 258 07 02   44 731,1
Субсидии местным бюджетам на 
обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей 
с нарушением здоровья

258 07 02 03 0 01 05500  82,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

258 07 02 03 0 01 05500 200 82,3
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Расходы на обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образо-
вания и обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

258 07 02 03 0 02 88900  30 483,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

258 07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

258 07 02 03 0 02 88900 200 212,8

Муниципальная программа «Раз-
витие образования в Локомо-
тивном городском округе на 2018-
2020 гг.»

258 07 02 77 0 79 53600  13 715,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

258 07 02 77 0 79 53600 100 9 752,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

258 07 02 77 0 79 53600 200 3 652,8

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 310,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с на-
рушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях на 2018 год»

258 07 02 77 0 79 S5500  450,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

258 07 02 77 0 79 S5500 200 450,0

Молодежная политика 258 07 07   351,2
Организация отдыха детей в ка-
никулярное время 258 07 07 03 0 01 04400  351,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

258 07 07 03 0 01 04400 200 351,2

Социальная политика 258 10 00   268,3
Охрана семьи и детства 258 10 04   268,3
Компенсация затрат родителей 
(законных представителей) 
детей-инвалидов в части органи-
зации обучения по основным об-
щеобразовательным программам 
на дому

258 10 04 03 0 02 03900  268,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 258 10 04 03 0 02 03900 300 268,3

Собрание депутатов 259     536,8
Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
местного самоуправления

259 01 03   536,8

Расходы общегосударственного 
характера 259 01 03 88 0 04 00000  536,8

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  536,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

259 01 03 88 0 04 20400 200 20,0

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное уч-
реждение детский сад №1 «Звез-
дочка» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

264     16 410,1

Образование 264 07 00   15 503,9
Дошкольное образование 264 07 01   15 503,9
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

264 07 01 04 0 02 01900  9 562,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

264 07 01 04 0 02 01900 100 9 227,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

264 07 01 04 0 02 01900 200 334,9

Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования 
в Локомотивном городском 
округе» на 2018-2020 годы

264 07 01 77 0 79 53500  5 941,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

264 07 01 77 0 79 53500 100 3 723,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

264 07 01 77 0 79 53500 200 2 171,3

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 47,1
Социальная политика 264 10 00   906,2
Охрана семьи и детства 264 10 04   906,2
Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области 
муниципальные дошкольные об-
разовательные организации, 
через предоставление компен-
сации части родительской платы

264 10 04 04 0 01 09900  181,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 264 10 04 04 0 01 09900 300 181,4

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, ре-
ализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, расположенных на терри-
тории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  704,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 704,8

Софинансирование с местного 
бюджета расходных обяза-
тельств, на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, 
через предоставление компен-
сации части родительской платы

264 10 04 88 0 03 S9900  20,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 264 10 04 88 0 03 S9900 300 20,0

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение детский сад №2 «Коло-
кольчик» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

265     8 948,8

Образование 265 07 00   8 593,4
Дошкольное образование 265 07 01   8 593,4
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

265 07 01 04 0 02 01900  4 613,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

265 07 01 04 0 02 01900 100 4 451,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

265 07 01 04 0 02 01900 200 162,2

Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования 
в Локомотивном городском 
округе» на 2018-2020 годы

265 07 01 77 0 79 53500  3 980,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

265 07 01 77 0 79 53500 100 2 631,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

265 07 01 77 0 79 53500 200 1 302,3

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 46,5
Социальная политика 265 10 00   355,4
Охрана семьи и детства 265 10 04   297,6
Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области 
муниципальные дошкольные об-
разовательные организации, 
через предоставление компен-
сации части родительской платы

265 10 04 04 0 01 09900  57,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 265 10 04 04 0 01 09900 300 57,8

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, ре-
ализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, расположенных на терри-
тории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  287,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 287,6

Софинансирование с местного 
бюджета расходных обяза-
тельств, на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, 
через предоставление компен-
сации части родительской платы

265 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 265 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное уч-
реждение детский сад №3 «Сол-
нышко» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

266     9 317,4

Образование 266 07 00   8 872,0
Дошкольное образование 266 07 01   8 872,0
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

266 07 01 04 0 02 01900  4 318,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

266 07 01 04 0 02 01900 100 4 165,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

266 07 01 04 0 02 01900 200 153,3

Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования 
в Локомотивном городском 
округе» на 2018-2020 годы

266 07 01 77 0 79 53500  4 553,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

266 07 01 77 0 79 53500 100 3 093,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

266 07 01 77 0 79 53500 200 1 332,9

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 7953500 800 127,0
Социальная политика 266 10 00   445,4
Охрана семьи и детства 266 10 04   445,4
Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области 
муниципальные дошкольные об-
разовательные организации, 
через предоставление компен-
сации части родительской платы

266 10 04 04 0 01 09900  94,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 94,9

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, ре-
ализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, расположенных на терри-
тории Челябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  340,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 340,5

Софинансирование с местного 
бюджета расходных обяза-
тельств, на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, 
через предоставление компен-
сации части родительской платы

266 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 266 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Муниципальное казенное до-
школьное образовательное уч-
реждение детский сад №4 «Зо-
лотая рыбка» Локомотивного 
городского округа Челябинской 
области

267     7 781,2

Образование 267 07 00   7 480,0
Дошкольное образование 267 07 01   7 480,0
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях 

267 07 01 04 0 02 01900  3 564,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

267 07 01 04 0 02 01900 100 3 436,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

267 07 01 04 0 02 01900 200 128,0

Муниципальная программа «Раз-
витие дошкольного образования 
в Локомотивном городском 
округе» на 2018-2020 годы

267 07 01 77 0 79 53500  3 915,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

267 07 01 77 0 79 53500 100 2 662,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

267 07 01 77 0 79 53500 200 1 202,7

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 50,0
Социальная политика 267 10 00   301,2
Охрана семьи и детства 267 10 04   301,2
Привлечение детей из малообе-
спеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на терри-
тории Челябинской области 
муниципальные дошкольные об-
разовательные организации, 
через предоставление компен-
сации части родительской платы

267 10 04 04 0 01 09900  57,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 57,8

Компенсация части родительской 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, ре-
ализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, расположенных на терри-
тории Челябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  233,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 233,4

Софинансирование с местного 
бюджета расходных обяза-
тельств, на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в дошкольные 
образовательные организации, 
через предоставление компен-
сации части родительской платы

267 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 267 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

ПРОЕКТ
 Приложение №7 

к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа

 «О бюджете Локомотивного городского округа 
Челябинской области на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДжЕТА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2020 ГОДЫ

Наименование 
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2019 год

Сумма, 
тыс.

рублей 
2020 год

Всего      138 011,0 137 601,2
Финансовое управление 
администрации Локомо-
тивного городского округа 
Челябинской области

250     3 000,0 2 000,0

Общегосударственные во-
просы 250 01 00   3 000,0 2 000,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, нало-
говых и таможенных ор-
ганов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

250 01 06   3 000,0 2 000,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 250 01 06 88 0 00 00000  3 000,0 2 000,0

Расходы общегосудар-
ственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  3 000,0 2 000,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

250 01 06 88 0 04 20400  3 000,0 2 000,0



14 № 19 (319) 2017 года

Продолжение на стр.15

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 000,0 2 000,0

Муниципальное казенное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Детская 
школа искусств» Локомо-
тивного городского округа 
Челябинской области

252     5 500,0 5 500,0

Муниципальные про-
граммы 252 07 03 77 0 00 00000  5 500,0 5 500,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие и под-
держка дополнительного 
образования Детской 
школы искуств в Локомо-
тивном городском округе 
Челябинской области на 
период 2018-2020гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  5 500,0 5 500,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

252 07 03 77 0 79 53301 100 5 500,0 5 500,0

Управление экономиче-
ского развития Локомотив-
ного городского округа

254     1 500,0 1 000,0

Общегосударственные во-
просы 254 01 00   1 500,0 1 000,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

254 01 04   1 500,0 1 000,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 254 01 04 88 0 00 00000  1 500,0 1 000,0
Расходы общегосудар-
ственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  1 500,0 1 000,0
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

254 01 04 88 0 04 20400  1 500,0 1 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 1 500,0 1 000,0

Управление социальной за-
щиты населения Локомо-
тивного городского округа 
Челябинской области

255     34 608,5 34 928,3

Муниципальная про-
грамма «Социальная за-
щита населения Локомо-
тивного городского округа» 
на 2018-2020 годы

255 10 00   34 608,5 34 928,3

Социальная политика 255 10 00   34 608,5 34 928,3
Социальное обеспечение 
населения 255 10 03   25 051,6 25 371,4
Реализация полномочий 
Российской Федерации на 
выплату государственных 
пособий лицам, не подле-
жащим обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уво-
ленным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятель-
ности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

255 10 03 28 1 02 53800  2 595,6 2 699,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 2 595,6 2 699,4

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О мерах соци-
альной поддержки вете-
ранов в Челябинской 
области»

255 10 03 28 2 02 21100  2 963,9 2 963,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21100 200 43,9 43,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 2 920,0 2 920,0

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О мерах соци-
альной поддержки жертв 
политических репрессий в 
Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21200  76,3 76,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21200 200 1,1 1,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

255 10 03 28 2 02 21200 300 75,2 75,2

Ежемесячная денежная вы-
плата в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 

255 10 03 28 2 02 21300  1 900,1 1 900,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21300 200 25,1 25,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

255 10 03 28 2 02 21300 300 1 875,0 1 875,0

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челя-
бинской области «О допол-
нительных мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21400  9,0 9,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21400 200 0,2 0,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

255 10 03 28 2 02 21400 300 8,8 9,2

Компенсация расходов на 
уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме в соответ-
ствии с Законом Челябин-
ской области «О 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки от-
дельных категорий граждан 
Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21900  177,5 177,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 21900 200 3,0 3,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

255 10 03 28 2 02 21900 300 174,5 174,5

Предоставление граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

255 10 03 28 2 02 49000  14 422,3 14 626,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 0249000 200 222,3 226,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

255 10 03 28 2 02 49000 300 14 200,0 14 400,0

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению от-
дельных мер социальной 
поддержки гражданам, 
подвергшимся воздей-
ствию радиации 

255 10 03 28 2 02 51370  23,3 24,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 51370 200 1,0 1,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 22,3 23,2

Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
осуществлению еже-
годной денежной выплаты 
лицам, награжденным на-
грудным знаком «По-
четный донор России»

255 10 03 28 2 02 52200  213,1 221,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 52200 200 3,1 3,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 210,0 218,0

Реализация полномочий 
Российской Федерации на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан

255 10 03 28 2 02 52500  2 622,2 2 622,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 52500 200 8,4 8,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 2 613,8 2 613,8
Возмещение стоимости 
услуг по погребению и вы-
плата социального по-
собия на погребение в со-
ответствии с Законом 
Челябинской области «О 
возмещении стоимости 
услуг по погребению и вы-
плате социального по-
собия на погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  42,2 43,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 75800 200 8,5 8,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 33,7 35,4

Меры социальной под-
держки в соответствии с За-
коном Челябинской области 
«О дополнительных мерах 
социальной поддержки 
детей погибших участников 
Великой Отечественной 
войны и приравненных к 
ним лицам» (ежемесячные 
денежные выплаты и возме-
щение расходов, связанны с 
проездом к местам захоро-
нения)

255 10 03 28 2 02 76000  6,1 6,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 03 28 2 02 76000 200 0,1 0,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 6,0 6,0

Охрана семьи и детства 255 10 04   4 988,7 4 988,7
Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех 
лет в соответствии с За-
коном Челябинской об-
ласти «О ежемесячном 
пособии по уходу за ре-
бенком в возрасте от полу-
тора до трех лет»

255 10 04 28 1 02 22300  124,8 124,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22300 200 1,8 1,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22300 300 123,0 123,0
Ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской об-
ласти «О ежемесячном по-
собии на ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22400  1 956,1 1 956,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22400 200 29,1 29,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22400 300 1 927,0 1 927,0
Выплата областного еди-
новременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области «Об 
областном единовре-
менном пособии при рож-
дении ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22500  202,5 202,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22500 200 3,0 3,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 199,5 199,5

Содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, 
причитающемся прием-
ному родителю, и соци-
альных гарантиях при-
емной семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 662,6 2 662,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22600 200 695,0 695,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 1 967,6 1 967,6
Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья 
и коммунальных услуг 
многодетной семье в соот-
ветствии с Законом Челя-
бинской области «О ста-
тусе и дополнительных 
мерах социальной под-
держки многодетной 
семьи в Челябинской об-
ласти» 

255 10 04 28 1 02 22700  42,7 42,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 04 28 1 02 22700 200 0,7 0,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 42,0 42,0

Другие вопросы в области 
социальной политики 255 10 06   4 568,2 4 568,2

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству 

255 10 06 28 1 02 22900  798,9 798,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

255 10 06 28 1 02 22900 100 713,8 713,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 06 28 1 02 22900 200 85,1 85,1

Предоставление граж-
данам субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

255 10 06 28 2 02 49000  519,5 519,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

255 10 06 28 2 02 49000 100 447,6 447,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 06 28 2 02 49000 200 71,9 71,9

Организация работы ор-
ганов управления соци-
альной защиты населения 
муниципальных образо-
ваний

255 10 06 28 4 01 14600  3 249,8 3 249,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 731,3 2 731,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

255 10 06 28 4 01 14600 200 518,5 518,5

Администрация Локомо-
тивного городского округа 
Челябинской области

257     30 407,9 30 570,1

Общегосударственные во-
просы 257 01 00   10 100,2 10 100,2

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ного образования

257 01 02   1 000,0 1 000,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 000,0 1 000,0

Расходы общегосудар-
ственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 000,0 1 000,0

Глава муниципального об-
разования 257 01 02 88 0 04 20300  1 000,0 1 000,0
Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 000,0 1 000,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

257 01 04   7 000,0 7 000,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 257 01 04 88 0 00 00000  7 000,0 7 000,0

Расходы общегосудар-
ственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  7 000,0 7 000,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

257 01 04 88 0 04 20400  6 000,0 6 000,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 6 000,0 6 000,0

Глава местной админи-
страции (исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образо-
вания)

257 01 04 88 0 04 20800  1 000,0 1 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 000,0 1 000,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, нало-
говых и таможенных ор-
ганов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

257 01 06   700,0 700,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 257 01 06 88 0 00 00000  700,0 700,0

Расходы общегосудар-
ственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  700,0 700,0
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

257 01 06 88 0 04 20402  700,0 700,0
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 700,0 700,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 257 01 13   1 400,2 1 400,2
Организация работы ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав

257 01 13 03 0 02 25800  306,4 306,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

257 01 13 03 0 02 25800 100 283,8 283,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

257 01 13 03 0 02 25800 200 22,6 22,6

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение де-
ятельности муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения Локомотив-
ного городского округа 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг»

257 01 13 77 0 79 58000  1 000,0 1 000,0

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (выпол-
нение работ)

257 01 13 77 0 79 58000  1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

257 01 13 77 0 79 58000 600 1 000,0 1 000,0

Создание администра-
тивных комиссий и опреде-
ление перечня долж-
ностных лиц, 
уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях, а также 
осуществление органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
полномочий органов госу-
дарственной власти Челя-
бинской области по расчету 
и предоставлению суб-
венций бюджетам город-
ских и сельских поселений 
на осуществление государ-
ственного полномочия по 
определению перечня 
должностных лиц, уполно-
моченных составлять про-
токолы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных законом 
Челябинской области «Об 
административных комис-
сиях и о наделении органов 
местного самоуправления 
государственными полно-
мочиями по созданию ад-
министративных комиссий 
и определению перечня 
должностных лиц, уполно-
моченных составлять про-
токолы об администра-
тивных правонарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8 93,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

257 01 13 99 0 02 29700 100 88,4 88,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

257 01 13 99 0 02 29700 200 5,4 5,4

Национальная оборона 257 02 00   210,0 217,8
Мобилизация и вневой-
сковая подготовка 257 02 03   210,0 217,8
Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты 

257 02 03 19 4 02 51180  210,0 217,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

257 02 03 19 4 02 51180 100 197,8 197,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

257 02 03 19 4 02 51180 200 12,2 20,0

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

257 03 00   3 407,8 3 473,2

Органы юстиции 257 03 04   1 107,8 1 173,2
Осуществление пере-
данных органам государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального за-
кона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния» полно-
мочий Российской Феде-
рации на государственную 
регистрацию актов граж-
данского состояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 107,8 1 173,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

257 03 04 42 0 02 59300 100 903,2 903,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

257 03 04 42 0 02 59300 200 204,6 270,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

257 03 09   2 300,0 2 300,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

257 03 09 88 0 04 20401  2 300,0 2 300,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

257 03 09 88 0 04 20401 100 2 300,0 2 300,0

Национальная экономика 257 04 00   2 126,9 2 144,1
Общеэкономические рас-
ходы 257 04 01   338,8 338,8

Реализация переданных 
государственных полно-
мочий в области охраны 
труда 

257 04 01 22 0 02 29900  338,8 338,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

257 04 01 22 0 02 29900 100 273,5 273,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

257 04 01 22 0 02 29900 200 65,3 65,3

Сельское хозяйство и ры-
боловство 257 04 05   99,3 99,3

Организация проведения 
на территории Челябин-
ской области мероприятий 
по предупреждению и лик-
видации болезней жи-
вотных, их лечению, от-
лову и содержанию 
безнадзорных животных, 
защите населения от бо-
лезней, общих для чело-
века и животных 

257 04 05 99 0 02 91000  99,3 99,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

257 04 05 99 0 02 91000 200 99,3 99,3

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 257 04 09   1 688,8 1 706,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие улично-
дорожной сети Локомотив-
ного городского округа на 
2018-2020 годы»

257 04 09 77 0 79 51861  1 688,8 1 706,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

257 04 09 77 0 79 51861 200 1 688,8 1 706,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 257 05 00   58,7 58,7

Другие вопросы в области 
Жилищно-коммунального 
хозяйства

257 05 05   58,7 58,7

Субвенции бюджетам го-
родских округов на реали-
зацию переданных госу-
дарственных полномочий 
по установлению необхо-
димости проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  58,7 58,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

257 05 05 99 0 02 65200 100 41,9 41,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

257 05 05 99 0 02 65200 200 16,8 16,8

Культура, кинематография 257 08 00   8 300,0 8 300,0
Культура 257 08 01   8 300,0 8 300,0
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение на-
селения Локомотивного го-
родского округа услугами 
учреждений культуры»

257 08 01 77 0 79 59000  8 300,0 8 300,0

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (выпол-
нение работ)

257 08 01 77 0 79 59000  8 300,0 8 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

257 08 01 77 0 79 59000 600 8 300,0 8 300,0

Физическая культура и 
спорт 257 11 00   5 704,3 5 776,1

Массовый спорт 257 11 02   5 704,3 5 776,1
Субсидии местным бюд-
жетам на оплату труда ру-
ководителей спортивных 
секций в физкультурно-
спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, 
спортивных школах и обра-
зовательных организациях

257 11 02 20 1 01 71001  528,2 528,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

257 11 02 20 1 01 710001 600 528,2 528,2

Субсидии местным бюд-
жетам на оплату труда ру-
ководителей спортивных 
секций и организаторов 
физкультурно-оздорови-
тельной работы с лицами 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья

257 11 02 20 2 01 71006  176,1 176,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

257 11 02 20 2 01 71006 600 176,1 176,1

Муниципальная про-
грамма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Локомотивном городском 
округе»

257 11 02 77 0 79 60000  5 000,0 5 071,8

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (выпол-
нение работ)

257 11 02 77 0 79 60000  5 000,0 5 071,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

257 11 02 77 0 79 60000 600 5 000,0 5 071,8

Средства массовой ин-
формации 257 12 00   500,0 500,0
Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

257 12 04   500,0 500,0

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (выпол-
нение работ) 

257 12 04 88 0 45 30100  500,0 500,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

257 12 04 88 0 45 30100 600 500,0 500,0

Муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2» 
Локомотивного городского 
округа Челябинской области

258     34 577,4 35 185,6

Образование 258 07 00   34 309,1 34 917,3
Общее образование 258 07 02   33 957,9 34 566,1
Расходы на обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основ-
ного общего, среднего об-
щего образования и обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях

258 07 02 03 0 02 88900  30 483,8 30 483,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

258 07 02 03 0 02 88900 100 30 271,0 30 271,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

258 07 02 03 0 02 88900 200 212,8 212,8

Субсидии местным бюд-
жетам на обеспечение пи-
танием детей из малообе-
спеченных семей и детей с 
нарушением здоровья

258 07 02 03 0 01 05500  82,3 82,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

258 07 02 03 0 01 05500 200 82,3 82,3

Муниципальная про-
грамма «Развитие образо-
вания в Локомотивном го-
родском округе на 
2018-2020 гг.»

258 07 02 77 0 79 53600  3 391,8 4 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

258 07 02 77 0 79 53600 100 3 391,8 4 000,0

Молодежная политика 258 07 07   351,2 351,2
Организация отдыха детей 
в каникулярное время 258 07 07 03 0 01 04400  351,2 351,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

258 07 07 03 0 01 04400 200 351,2 351,2

Социальная политика 258 10 00   268,3 268,3
Охрана семьи и детства 258 10 04   268,3 268,3
Компенсация затрат роди-
телей (законных предста-
вителей) детей-инвалидов 
в части организации обу-
чения по основным обще-
образовательным про-
граммам на дому

258 10 04 03 0 02 03900  268,3 268,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

258 10 04 03 0 02 03900 300 268,3 268,3

Собрание депутатов 259     400,0 400,0
Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и 
местного самоуправления

259 01 03   400,0 400,0

Иные непрограммные ме-
роприятия 259 01 03 88 0 00 00000    

Расходы общегосудар-
ственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  400,0 400,0

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

259 01 03 88 0 04 20400  400,0 400,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 400,0 400,0

Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад №1 «Звездочка» 
Локомотивного городского 
округа Челябинской области

264     11 448,5 11 448,5

Образование 264 07 00   10 562,3 10 562,3
Дошкольное образование 264 07 01   10 562,3 10 562,3
Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 

264 07 01 04 0 02 01900  9 562,3 9 562,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

264 07 01 04 0 02 01900 100 9 227,4 9 227,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

264 07 01 04 0 02 01900 200 334,9 334,9

Муниципальная про-
грамма «Развитие до-
школьного образования в 
Локомотивном городском 
округе» на 2018-2020 годы

264 07 01 77 0 79 53500  1 000,0 1 000,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспе-
чения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

264 07 01 77 0 79 53500 100 1 000,0 1 000,0

Продолжение на стр.16
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Социальная политика 264 10 00   886,2 886,2
Охрана семьи и детства 264 10 04   886,2 886,2
Привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на 
территории Челябинской 
области муниципальные 
дошкольные образова-
тельные организации, 
через предоставление ком-
пенсации части родитель-
ской платы

264 10 04 04 0 01 09900  181,4 181,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 264 10 04 04 0 01 09900 300 181,4 181,4
Компенсация части роди-
тельской платы, взима-
емой с родителей (за-
конных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования, располо-
женных на территории Че-
лябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  704,8 704,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 704,8 704,8

Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад №2 «Коло-
кольчик» Локомотивного 
городского округа Челя-
бинской области

265     5 958,7 5 958,7

Образование 265 07 00   5 613,3 5 613,3
Дошкольное образование 265 07 01   5 613,3 5 613,3
Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 

265 07 01 04 0 02 01900  4 613,3 4 613,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

265 07 01 04 0 02 01900 100 4 451,1 4 451,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

265 07 01 04 0 02 01900 200 162,2 162,2

Муниципальная про-
грамма «Развитие до-
школьного образования в 
Локомотивном городском 
округе» на 2018-2020 годы

265 07 01 77 0 79 53500  1 000,0 1 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

265 07 01 77 0 79 53500 100 1 000,0 1 000,0

Социальная политика 265 10 00   345,4 345,4
Охрана семьи и детства 265 10 04   287,6 287,6
Привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на 
территории Челябинской 
области муниципальные до-
школьные образовательные 
организации, через предо-
ставление компенсации 
части родительской платы

265 10 04 04 0 01 09900  57,8 57,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 265 10 04 04 0 01 09900 300 57,8 57,8

Компенсация части роди-
тельской платы, взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) за при-
смотр и уход за детьми в 
образовательных организа-
циях, реализующих образо-
вательную программу до-
школьного образования, 
расположенных на терри-
тории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  287,6 287,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 287,6 287,6

Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад №3 «Солнышко» 
Локомотивного городского 
округа Челябинской области

266     5 754,2 5 754,2

Образование 266 07 00   5 318,8 5 318,8
Дошкольное образование 266 07 01   5 318,8 5 318,8
Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 

266 07 01 04 0 02 01900  4 318,8 4 318,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

266 07 01 04 0 02 01900 100 4 165,5 4 165,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

266 07 01 04 0 02 01900 200 153,3 153,3

Муниципальная про-
грамма «Развитие до-
школьного образования в 
Локомотивном городском 
округе» на 2018-2020 годы

266 07 01 77 0 79 53500  1 000,0 1 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

266 07 01 77 0 79 53500 100 1 000,0 1 000,0

Социальная политика 266 10 00   435,4 435,4
Охрана семьи и детства 266 10 04   435,4 435,4
Привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на 
территории Челябинской 
области муниципальные 
дошкольные образова-
тельные организации, 
через предоставление 
компенсации части роди-
тельской платы

266 10 04 04 0 01 09900  94,9 94,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 94,9 94,9

Компенсация части роди-
тельской платы, взима-
емой с родителей (за-
конных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования, располо-
женных на территории Че-
лябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  340,5 340,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 340,5 340,5

Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение дет-
ский сад №4 «Золотая 
рыбка» Локомотивного го-
родского округа Челябин-
ской области

267     4 855,8 4 855,8

Образование 267 07 00   4 564,6 4 564,6
Дошкольное образование 267 07 01   4 564,6 4 564,6
Обеспечение государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организациях 

267 07 01 04 0 02 01900  3 564,6 3 564,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

267 07 01 04 0 02 01900 100 3 436,6 3 436,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

267 07 01 04 0 02 01900 200 128,0 128,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие до-
школьного образования в 
Локомотивном городском 
округе» на 2018-2020 годы

267 07 01 77 0 79 53500  1 000,0 1 000,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муници-
пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

267 07 01 77 0 79 53500 100 1 000,0 1 000,0

Социальная политика 267 10 00   291,2 291,2
Охрана семьи и детства 267 10 04   291,2 291,2
Привлечение детей из ма-
лообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также 
семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на 
территории Челябинской 
области муниципальные до-
школьные образовательные 
организации, через предо-
ставление компенсации 
части родительской платы

267 10 04 04 0 01 09900  57,8 57,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 57,8 57,8

Компенсация части роди-
тельской платы, взима-
емой с родителей (за-
конных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательную 
программу дошкольного 
образования, располо-
женных на территории Че-
лябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  233,4 233,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 233,4 233,4

ПРОЕКТ
                                   Приложение №8

 к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
«О бюджете Локомотивного городского округа

 Челябинской области на 2018 год
 и на плановый период 2019-2020 годов»

Программа предоставления муниципальных гарантий Локомотивного 
городского округа на 2018 год

В 2018 году предоставление муниципальных гарантий не планируется.

ПРОЕКТ 
                                  Приложение №9

              к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
«О бюджете Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2018 год
 и на плановый период 2019-2020 годов»

Программа предоставления муниципальных гарантий Локомотивного 
городского округа на плановый период 2019 и 2020 годов

В 2019 и 2020 годах предоставление муниципальных гарантий не планируется.

ПРОЕКТ
Приложение №10 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа «О бюджете 
Локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫх ВНУТРЕННИх ЗАИМСТВОВАНИЙ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

В 2018 году муниципальные внутренние заимствования не планируются.

ПРОЕКТ
Приложение №11 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа «О бюджете
Локомотивного городского округа Челябинской области

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫх ВНУТРЕННИх ЗАИМСТВОВАНИЙ
 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
В 2019 и 2020 годах муниципальные внутренние заимствования не планируются.

ПРОЕКТ
                 Приложение №12 к Решению Собрания депутатов

 Локомотивного городского округа «О бюджете
Локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДжЕТА
  Локомотивного городского округа Челябинской области на 2018 год (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование источника средств Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета 0

ПРОЕКТ 
                                        Приложение №13 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа «О бюджете 
Локомотивного городского округа Челябинской области

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДжЕТА 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ (ТЫС. РУБЛЕЙ)

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование источника средств Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета 0

ПРОЕКТ
                               Приложение №14 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа«О бюджете 
Локомотивного городского округа Челябинской области

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДжЕТНЫх КРЕДИТОВ  НА 2018 ГОД
В 2018 году предоставление бюджетных кредитов  не планируется.

  ПРОЕКТ
                               Приложение №15 к Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа «О бюджете 
Локомотивного городского округа Челябинской области

на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДжЕТНЫх КРЕДИТОВ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

В 2019 и 2020 году предоставление бюджетных кредитов  не планируется.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2017 г. № 77 -р

О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта бюджета 
Локомотивного городского округа Челябинской области на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 года
В соответствии со статьей 16 Устава Локомотивного городского округа и Положе-

нием о публичных (общественных) слушаниях в Локомотивном городском округе, ут-
вержденном решением Собрания депутатов от 25.10.2006 г. № 67, Собрание депу-
татов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания для обсуждения проекта бюджета Локомотивного 
городского округа Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 
года 18 декабря 2017 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний (далее - Оргкомитет) согласно приложению.

3. Назначить первое заседание Оргкомитета на 12.12.2017 года.
4. Поручить оргкомитету обеспечить организационно-техническую подготовку пу-

бличных слушаний.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации не позднее 10 дней с момента принятия.
Глава Локомотивного городского округа                   А.М. Мордвинов

Приложение
к Решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа
от 14.11.2017 г. № 77- р

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний для обсуждения проекта бюджета Локомотив-

ного городского округа Челябинской области
1. Зарипов А.А. – заместитель председателя комиссии по социальной политике Со-

брания депутатов Локомотивного городского округа;
2. Ермина Л.И. – председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 

экологии Собрания депутатов Локомотивного городского округа;
3. Мятченко К.А. – начальник отдела правового обеспечения;
4. Попова Е.М. – зам. Главы администрации, нач. финансового управления;
5. Спасибенко А.А. – депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа;
6. Шепелева С.Л. – председатель комиссии по законодательству и местному само-

управлению Собрания депутатов Локомотивного городского округа;
7. Хакимов М.А. – председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Со-

брания депутатов Локомотивного городского округа;
Глава Локомотивного городского округа                     А.М. Мордвинов

ВНИМАНИЕ!
Публичные слушания для обсуждения проекта бюджета 
Локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 
В соответствии с Решением Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа от 14.11.2017 г. № 77-р 
18 декабря 2017 года в 15-00 в администрации Локомотивного городского 

округа проводятся публичные слушания по обсуждению: проекта бюджета 
Локомотивного городского округа Челябинской области на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годы 

Приглашаем всех желающих высказать свое мнение и предложения. 
Свои предложения по проекту бюджета просим направлять по адресу: 

п.Локомотивный, ул.Мира, 60, каб. № 208 или по телефону 5-67-81 до 15.00 
часов 15 декабря 2017 года. 

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 15 декабря 
2017 года. В заявке необходимо указать ФИО, домашний адрес, контактный 
номер телефона для обратной связи.

ждем ваших предложений!
Организационный комитет


