
Безвозмездные поступления 151 367,2

Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

10 486,0

Дотации бюджетам городских округов на   

выравнивание   бюджетной   обеспеченности   

поселений

5 477,0

Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание   бюджетной   обеспеченности  

городских   округов.

5 009,0

Субвенции от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации всего, в 

том числе:

97 713,3

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавшими от политических репрессий 

(Ежемесячная денежная выплата)

59,6

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг.

12 936,7

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий 

по выплате областного единовременного 

пособия при рождении ребенка.

251,4

Субвенции бюджетам городских округов на 

возмещение стоимости услуг по погребению и 

выплату социального пособия на погребение.

65,4

Субвенция  на  организацию   воспитания  и  

обучения  детей -  инвалидов  на  дому  и  в  

дошкольных   учреждениях

136,8

Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату ежемесячного пособия по уходу за 

ребёнком от 1,5 до 3 лет

120,7

Субвенции бюджетам городских округов на 

реализацию переданных государственных 

полномочий по установлению необходимости 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме

47,8

Субвенции бюджетам городских округов  на 

обеспечение дополнительных мер социальной 

защиты ветеранов в Челябинской области 

(компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг)

11,1

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий 

в области охраны труда.
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Приложение № 2                                                                                         

к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа     

№21 -р от "29" марта 2017 года 

Безвозмездные  поступления в  бюджет  Локомотивного  городского  округа  на 

2017 год
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Субвенции бюджетам городских округов  на 

обеспечение государственных гарантий прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

33 972,8

Субвенции бюджетам городских округов  на 

обеспечение государственных гарантий прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях

28 417,3

Субвенции бюджетам городских округов  на 

осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий 

в сфере организации работы комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.

306,4

Субвенции на осуществление мероприятий по 

ликвидации заболеваний животных

99,3

Субвенции   бюджетам  городских   округов  

на  осуществление   деятельности  по  опеке  и  

попечительству.  

798,9

Субвенции  бюджетам городских округов на 

ежемесячную денежную выплату на оплату 

жилья и коммунальных услуг многодетной 

семье в Челябинской области

28,5

Субвенции  бюджетам городских округов на 

осуществление деятельности  

административных комиссий.

93,8

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий 

по  социальной поддержке ветеранов труда и  

тружеников  тыла. (Ежемесячная денежная 

выплата)

3 240,2

Субвенции бюджетам городских округов по 

предоставлению мер социальной поддержки в 

соответствии с Законом Челябинской области 

"О дополнительных мерах социальной 

поддержки детей погибших участников 

Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним лицам" (ежемесячные 

денежные выплаты и возмещение расходов, 

связанные с проездом к местам захоронения)

13,5

Субвенции бюджетам городских округов на 

организацию предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной 

адаптации

124,3

Субвенции бюджетам городских округов на 

обеспечение мер социальной поддержки   

«Ветеранов   труда Челябинской  области» 

(Ежемесячная денежная выплата)

1 824,8
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Субвенции бюджетам городских округов на  

осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий 

по выплате  ежемесячного  пособия на ребенка.

1 990,6

Субвенции бюджетам городских округов на 

содержание ребенка   в  семье  опекуна   и  

приемной  семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приёмному родителю.

2 594,8

Субвенции на компенсацию расходов на  

уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме в 

соответствии с Законом Челябинской области 

"О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в 

Челябинской области" 

112,1

Субвенции  бюджетам  городских   округов   

на  компенсацию  части   родительской  платы  

за  содержание  ребенка  в  муниципальных  

образовательных  учреждениях,  реализующих  

основную  общеобразовательную  программу  

дошкольного  образования.

1 199,8

Субвенции бюджетам городских округов  на 

осуществление  первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты.

189,0

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление отдельных мер социальной 

поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации

20,2

Субвенции на предоставление ежегодной 

денежной выплаты лицам, награждённым 

нагрудным знаком "Почётный донор России"

163,3

Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

4 424,6

Субвенции бюджетам городских округов на 

выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам уволенным в связи с ликвидацией 

организации

3 076,4

Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния

1 054,4

Субсидии от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации всего, в 

том числе:

42 952,9

Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию работы органов управления 

социальной защиты населения.

3 153,3
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Субсидии местным бюджетам на частичное 

финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам муниципальных 

учреждений и оплату ТЭР, услуг 

водоснабжения, водоотведения, потребляемых 

муниципальными учреждениями

39 095,3

Субсидии местным бюджетам на организацию 

и проведение мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта 704,3

Прочие безвозмездные поступления 215,0

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов 215,0
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