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С 29 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзо-
ра по Челябинской области в 
г. Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, 
Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варнен-
ском районах организована 
«горячая линия» на тему: «За-
щитить молодежь!» в рамках 
ежегодного Всемирного дня 
без табака.

Консультирование граж-

дан проводится по телефону: 
8(3519)21-35-62 

Консультации по средствам 
телефонной связи можно по-
лучить также в Консультаци-
онном центре Ф ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области в г. Маг-
нитогорске» в будние дни 

с 09-00 до 12-00 часов и с 
13-00 до 17-00 часов по теле-
фону: 8(3519)58-04-19.

НОВОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

С 05 ИЮНЯ ПО 19 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзо-
ра по Челябинской области в 
г. Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, 
Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варнен-
ском районах организована 
«горячая линия» по вопросам 
детского отдыха.

Консультирование граж-
дан проводится по телефону: 
8(3519)21-35-61 по вопросам: 

качества и безопасности 
предоставления услуг детско-
го отдыха.

Консультации по средствам 
телефонной связи можно по-
лучить также в Консультаци-
онном центре Ф ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Челябинской области в г. Маг-
нитогорске» в будние дни 

с 09-00 до 12-00 часов и с 
13-00 до 17-00 часов по теле-
фону: 8(3519)58-04-15.

НОВОСТИ МБУ МФЦ

В МФЦ 05.06.2020г. Стартовал «Прием и обработка заявле-
ний о голосовании по месту нахождения при проведении об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации и направление соответ-
ствующей информации в территориальные комиссии».

Заявители – граждане Российской Федерации, обладающие 
правом на участие в общероссийском голосовании (участники 
общероссийского голосования).

Принцип предоставления Услуги – Услуга предоставля-
ется по экстерриториальному принципу вне зависимости 
от регистрации заявителя по месту жительства, месту 
пребывания на территории субъекта Российской Федера-
ции.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательством или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления Услуги:

– паспорт гражданина Российской Федерации (в период 
замены паспорта – временное удостоверение личности) 
участника общероссийского голосования;

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме Заявления:

– непредставление паспорта гражданина Российской 
Федерации (в период замены паспорта – временного удо-
стоверения личности) участника общероссийского голосо-
вания;

– недостижение на день голосования возраста 18 лет;
– обращение заявителя за пределами срока, установ-

ленного для подачи Заявления;
– выявление факта неоднократного обращения заяви-

теля с Заявлением о голосовании по месту нахождения.
Заявление может быть подано в период с 05 июня 2020 года  

до 14.00 по местному времени 21 июня 2020 года только 
один раз, о чем заявитель извещается при подаче Заявле-

ния работником МФЦ.
Результат предоставления Услуги - выдача участнику обще-

российского голосования отрывной части Заявления.
Заявители могут обращаться в любое удобное время в тече-

нии всего рабочего дня.

А.У.Байжанова
Директор МБУ «МФЦ»
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
• купаться только в специально оборудо-

ванных местах;
• не нырять в незнакомых местах;
• не заплывать за буйки;
• не выплывать на судовой ход и не при-

ближаться к судам;
• не устраивать игр в воде, связанных с 

захватами;
• не плавать на надувных матрасах или 

камерах;
• не использовать неисправные плава-

тельные средства;
• не купаться в нетрезвом виде.
Безопасность купальщиков на стихийных 

пляжах, увы, никто гарантировать не может. 
Так что, если вы засобирались отдохнуть у во-
доема, достоинство которого лишь в том, что в 
нем есть вода, основательно обдумайте свое 
решение. Кто придет в случае беды Вам на 
помощь? Как правило, в таких случаях спаса-
телям чаще приходится выполнять печальную 

процедуру извлечения из воды уже погибше-
го. Через 5-7 минут после того, как купальщик 
ушел под воду, трудно надеяться на успешную 
операцию по его поиску, тем более, когда он ле-
жит на илистом грунте на глубине 2-3 метров, а 
уж если на 10-12 метрах, тем более.

Если у пловца начинает сводить ногу, то не-
обходимо на секунду погрузиться с головой в 
воду и, распрямив ногу, сильно рукой потянуть 
на себя ступню за большой палец. Кстати, на 
этот случай опытные пловцы имеют с собой 
прикрепленную к плавкам булавку. Один укол 
ее острым концом в сведенную судорогой мыш-
цу освобождает от болезненных ощущений.

Одновременно с умением плавать, совер-
шенно необходимо научиться и отдыхать в 
воде. Первый способ – лежа на спине. Спо-
койно расправив руки и ноги, закрыть гла-
за, лечь головой на воду и расслабиться, 
лишь слегка помогая себе удержаться в го-
ризонтальном положении. Набрать в легкие 

воздуха, задержать и медленно выдохнуть.  
Второй способ – сжавшись «поплавком». Вдох-
нуть, погрузить лицо в воду, обнять колени руками 
и прижать к телу, сдерживая выдох (но не напря-
гаясь), медленно выдыхать в воду, а затем - опять 
быстрый вдох над водой и снова «поплавок». Если 
вы замерзли, надо делать неподвижную (статиче-
скую) гимнастику, по очереди напрягая руки и ноги.

И так, отдохнув, надо опять плыть к берегу. И 
опять отдыхать. Но ни в коем случае не терять 
энергии на страх, теперь от Вашего самообла-
дания зависит Ваше спасение. В конце концов, 
умеющий проплыть десять метров проплывет и 
сто, если будет отдыхать, да и человек все-таки 
легче воды.

Простейший прием ориентации под водой: 
вовремя даже неглубокого погружения (напри-
мер, с маской) пловец нередко теряет правиль-
ное ощущение «верх-низ», причем часто об 
этом даже не догадывается.

Чтобы идти точно вверх, надо выпустить не-
сколько пузырьков воздуха, а уж они покажут 
дорогу. Этот простейший прием спас жизнь не 
одному ныряльщику.

Научить плавать своего ребенка – обязанность, 
такая же, как научить переходить улицу. Уверенно 
держаться на воде ребенка можно научить за 5-7 
дней, и это уже первый шаг к его безопасности.

Что делать, если на ваших глазах тонет чело-
век? Прежде всего дать себе секунду на размыш-
ление. Нет ли рядом спасательного средства? 
Им может быть все, что увеличит плавучесть че-
ловека и что вы в состоянии до него добросить. 
Спасательный круг или веревку можно бросить 
на 20-25 метров (с борта судна, за счет высоты 
– значительно дальше). Нет ли лодки? Можно ли 
позвать кого-то еще на помощь? Ободрив кри-
ком потерпевшего, идете на помощь. 

Если вы добираетесь до тонущего вплавь, 
надо максимально учитывать течение воды, ве-
тер, расстояние до берега и т.д. Приближаясь, 
старайтесь успокоить, ободрить выбившегося 
из сил пловца. Если это удалось, и он может 
контролировать свои действия, позвольте ему 
держаться за Ваши плечи. Если нет - обращать-
ся с ним надо жестко и бесцеремонно. Некото-
рые инструкции рекомендуют даже оглушить 
утопающего, чтобы спасти его и свою жизнь.

Коротко техника спасания выглядит так. Под-
плыв к утопающему, надо поднырнуть под него 
и, взяв сзади одним из приемов захвата (клас-
сический - за волосы), транспортировать к бе-
регу. В случае, если утопающему удалось схва-
тить вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь 
и немедленно ныряйте – инстинкт самосохра-
нения заставит потерпевшего вас отпустить.

Если человек уже погрузился в воду, не бро-
сайте попыток найти его в глубине, а затем вер-
нуть к жизни. Это можно сделать, если утонув-
ший был в воде около 6 минут.

Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот 
и нос могут быть забиты тиной или песком, их надо 
немедленно очистить (пальцами, повернув голову 
человека на бок). Затем положите пострадавшего 
животом на свое колено (голову свесить лицом 
вниз) и, сильно нажав, выплесните воду из желуд-
ка и дыхательных путей. Все это надо делать бы-
стро и так же быстро уложить пострадавшего на 
спину, расстегнуть ему пояс или верхние пуговицы 
и начать искусственное дыхание.

Встаньте на колени слева, максимально за-
прокиньте голову утонувшего (это очень важно!) 
и, сместив челюсть вниз, раскройте ему рот. 
Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы 
к губам пострадавшего (рекомендуется через 
платок или марлю) и с силой выдохните воздух. 
Ноздри пострадавшего при этом надо зажать 
рукой. Выдох произойдет самостоятельно.

Если у пострадавшего не бьется сердце, ис-
кусственное дыхание надо сочетать с непрямым 
массажем сердца. Для этого одну ладонь поло-
жите поперек нижней части грудины (но не на 
ребра!), другую ладонь поверх первой накрест. 
Надавите на грудину запястьями так, чтобы она 
прогнулась на 3-5 сантиметров, и отпустите. 
Прогибать нужно сильно, толчком, используя вес 
своего, тела. Через каждое вдувание воздуха 
делайте 4-5 ритмичных надавливаний. Хорошо, 
если помощь оказывают двое. Тогда один делает 
искусственное дыхание, другой затем - массаж 
сердца. Не останавливайте меры по реанима-
ции до прибытия «скорой помощи»: благодаря 
вашим действиям организм еще может жить.

Разумеется, приемы оживления и спасания 
совсем не просто применять без практики, и 
надо бы таким вещам учиться заранее. Но даже 
если у вас нет никакой подготовки – действуйте! 
Надо использовать любой шанс.

Как купаться с умом?
Почему мы так любим купаться? Может быть, 

к этому нас подталкивает неосознанная память о 
тех далеких временах, когда все живое на Земле 
могло существовать только в воде? да и сейчас 
71% поверхности Земли составляют моря и океа-
ны. И это, не считая бесчисленных озер, рек, пру-
дов и искусственных водохранилищ! 

Об опасностях, подстерегающих нас на 
раскаленном песке пляжей, мы уже рассказали. 
Перетерпеть жару? Но и манящая прохладой 
вода может грозить смертельной опасностью. 
Прежде всего, нужно обязательно уметь пла-
вать. Недаром еще у древних греков это уме-
ние считалось такой же необходимостью, как и 
умение читать. Но, научившись вполне прилич-
но плавать, мы сразу забываем об опасностях, 
грозящих нам в воде. А между тем каждый год в 
России тонут 15-20 тысяч человек. И большин-
ство из них умели плавать... 

Правила поведения на воде были сформули-
рованы еще в ХIХ веке, когда в 1872 году в Рос-
сии организовали Общество спасения на водах.

Сегодня они примерно те же:
• не купаться, а тем более не нырять в не-

знакомых водоемах (неизвестная глубина, 
камни, коряги);

• не заплывать за буйки;
• не приближаться к судам;
• не устраивать в воде игры с шуточными 

утоплениями;
• пользоваться надувным матрасом (кругом, 

автомобильной камерой) надо только под 
присмотром взрослых, т.к. матрас может 
неожиданно раздуться или течение унесет 
его далеко от берега.

Для взрослых есть еще одно обязательное 
правило: не купаться в нетрезвом виде, но для 
вас, ребята, это не актуально – ведь вы, раз-
умеется, не употребляете спиртные напитки!  
Все перечисленные нами правила относятся к 
людям самоуверенным или беспечным. Одна-
ко причиной трагедии может быть и страх. На-
пример, вы заплыли слишком далеко, устали 
и, оглянувшись на далекий берег, испугались, 
что не сумеете вернуться. Вам поможет умение 
отдыхать на воде. Самый распространенный 
способ - лечь на спину, расправив ноги и руки, 
расслабиться и отдохнуть 2-3 минуты, лишь 
легкими движениями рук и ног помогая себе 
удерживаться в горизонтальном положении. 
Кстати, на море, в соленой воде, это сделать 
легче. Еще один «страх»: мышечная судорога 
- у пловца сводит ногу. Так бывает не только в 
холодной воде. Если такое случилось, погрузи-
тесь на секунду в воду с голо вой и, распрямив 
сведенную судорогой ногу, с силой потяните за 
большой палец ступню на себя. Как правило, 
судорога отступает.

Что делать, если у вас на глазах тонет человек, 
а под рукой нет ни спасательного круга, ни даже 
веревки, чтобы бросить ее утопающему? Прежде 
всего, ободрите его криком и плывите на помощь. 
Подплыв к терпящему бедствие человеку, нужно 
поднырнуть под него и, взяв сзади каким-нибудь 
приемом захвата (самый распространенный при-
ем - за волосы), плыть вместе с ним к берегу.

Если он в отчаянии пытается схватить вас за 
шею, руки или ноги – нырните: тонущий человек, 
повинуясь инстинкту самосохранения, выпустит 
вас. Не стесняйтесь обращаться с ним жестко: не-
редко это единственный способ спасти человека. 

Помните, что утонувшего можно спасти, если 
он пробыл под водой менее 6 минут:

• повернув его голову на бок, прочистите паль-
цем забитые илом или песком рот и нос;

• положите пострадавшего животом себе на 
колено (голова должна свешиваться вниз) 
и, сильно нажав, вытесните воду из желуд-
ка и дыхательных путей;

• начинайте делать искусственное дыхание 
и массаж сердца;

• даже если вы не ощущаете явного резуль-
тата, не прекращайте оживление до прибы-
тия «скорой помощи» – нельзя упустить ни 
одного шанса на спасение человека!

Правила поведения на воде детей
• Входите в воду быстро и во время купания 

не стойте без движения. Почувствовав оз-
ноб, быстро выходите из воды и сообщите 
об этом взрослому.

• Не купайтесь сразу после приема пищи 
и большой физической нагрузки (иг-ры в 
футбол, борьбы, бега и т.п.).

• Перерыв между приемами пищи и купани-
ем должен быть не менее 45 - 50 мин.

• В холодную погоду после купания, чтобы 
согреться, проделайте несколько легких 
гимнастических упражнений.

• Не купайтесь больше 30 мин., если вода 
холодная, достаточно 5 - 6 мин.

• В жаркие солнечные дни купайтесь в пла-
вательной шапочке или укрывайте голову 
белым платком.

• Не прыгайте в воду головой вниз при уш-
ных заболеваниях, особенно при повреж-
дении барабанной перепонки. 

• После перенесенного заболевания средне-
го уха вкладывайте в ушную раковину при 
купании и плавании шарик ваты, смазан-
ный вазелином.

• Не оставайтесь при нырянии долго под водой.
• Выйдя из воды, вытритесь насухо и сейчас 

же оденьтесь.
• Почувствовав усталость, спокойно плывите к 

берегу. При судорогах не теряйтесь, старай-
тесь держаться на воде и зовите на помощь.

• При оказании вам помощи не хватайте спа-
сающего, а помогите ему буксировать вас 
к берегу.

• Не купайтесь при недомогании и повышен-
ной температуре.

• При слабости или недомогании после купа-
ния и плавания обратитесь к врачу. 

Запрещается:
• входить в воду без разрешения взрослого;
• входить в воду разгоряченным (потным);
• заплывать за установленные знаки ограж-

дения водного бассейна, отведенного для 
купания;

• подплывать близко к моторным лодкам, ги-
дроциклам и другим судам;

• купаться при большой волне;
• прыгать с вышки, если вблизи нее находят-

ся другие пловцы;
• толкать товарища с берега, с вышки в воду.  

фото с сайта: кировский.екатеринбург.рф

НОВОСТИ ОГЗН ЛГО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ СЛУЖБ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
C 18 МАЯ ПО 7 ИЮНЯ 2020 Г.

За указанный период информации о возникновении ЧС и предпосылок к ним не поступало. 
Аварийные отключения:

Авария Дата и время 
возникновения

Начало 
работ

Окончание 
работ

Порыв на водоводе. Насосная Половинки 
остановлена

27.05.2020 в 
12.30.

27.05.2020 
в 14.00

28.05.2020 
в 19.30

Дома №43, 50, 54 отключены от горячей воды, 
проводятся ремонтные работы системы ГВС

28.05.2020 в 
10.20

28.05.2020 
в 10.30

28.05.2020 
в 15.30

Порыв на водоводе, насосная Половинки 
остановлена

31.05.2020 в 
07.23

31.05.2020 
в 09.00

31.05.2020 
в 12.03

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Прогнозируется 3 класс пожарной опасно-
сти. Пожарная команда на территорию округа с 25 мая по 1 июня выезжала 3 раза на тушение 
мусора на полигон и с 1 июня по 07 июня 21 раз (тушение травы и пуха).

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме.
По объектам ЖКХ на период с 18 мая по 24 мая поступило 79 заявок, 50 заявок с 25 мая по 

1 июня и 55 заявок с 01 июня по 07 июня от жителей. Работы коммунальных предприятий по 
заявкам организованы.

Дата Элек-
тросн. Тепло ХВС ГВС Течь 

кровли Швы Канали-
зация Прочие

18-24 11 10 21 15 0 0 22 0
25-01 0 10 25 0 0 15 0
01-07 10 0 18 12 0 0 15 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. За период с 01 июня по 07 июня в ПСО поступило 2 заявки на тушение пуха.
5. По «системе-112» за период с 18 мая по 24 мая зарегистрировано 65 звонков, 52 звонка с 

25 мая по 1 июня и 93 звонка с 01 июня по 07 июня

Дата 01 02 03 04 Ф
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18-24 0 3 4 0 0 0 12 36 10
25-01 1 3 5 0 0 0 1 25 17
01-07 5 2 0 0 0 0 18 49 19
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 

безопасности не допущено.
П.А. Шамшура, начальник отдела 

гражданской защиты администрации  

Дорогие друзья!
12 июня – день ВЕЛИКОЙ страны – ДЕНЬ РОССИИ. В этот 

светлый праздник хочется нам всем пожелать гордиться тем, 
что мы РОССИЯНЕ. 

Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастли-
вым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные 
бедствия, экономические кризисы не касаются нас. Желаю 
всем процветания, благополучия, достатка. С праздником 
всех нас!

Александр Мордвинов, глава Локомотивного
городского округа

УВАЖАЕМЫЕ ЮЖНОУРАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с общегосударственным праздником – Днем 

России!
30 лет назад была принята Декларация о государственном су-

веренитете Российской Федерации. С тех пор эта дата стала 
символом единения и ответственности всех россиян за настоя-
щее и будущее нашей страны.

Каждый из нас осознает, что, независимо от национальной и 
религиозной принадлежности, политических убеждений, все мы 
вместе – граждане единого государства. Забота о нашем общем 
доме, помощь старшим, поддержка слабых, уважение к взглядам 
живущих рядом людей – вот вклад каждого из нас в достижение 
согласия и справедливости.

Предыдущие поколения многое сделали для нашей Родины, ее 
свободы и независимости. Поэтому в День России мы отдаем дань особого уважения тем, 
кто строил и защищал нашу страну, претворял в жизнь самые смелые планы, брал на себя 
ответственность в решении сложнейших государственных задач. Желаю всем южноураль-
цам крепкого здоровья, добра, мира, успехов во всех начинаниях.

В.В. Мякуш,
Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»
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В «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 
О СБОРЕ ПОДПИСЕЙ ЗА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» ПАРАЛЛЕЛЬНО 
С ОБЩЕРОССИЙСКИМ ГОЛОСОВАНИЕМ 
ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

С предложением к замсекретаря Генсове-
та Единой России, координатору партпроекта 
«Историческая память» Александру Хинштей-
ну в ходе селекторного совещания с 20 города-
ми-претендентами обратился Герой социали-
стического труда Максим Оводенко из Самары, 
бывший директор Куйбышевского завода. По 
его мнению, это поможет как можно большему 
количеству людей отдать свои голоса в пользу 
городов-претендентов.

«Так мы узнаем позицию большего числа жите-
лей, а значит, ускорим процесс присвоения почетно-
го звания «Города трудовой доблести», - сказал он.

Хинштейн заявил о готовности поддержать 
инициативу. Он подчеркнул, что сбор подписей 
может происходить не на избирательных участ-
ках для голосования, а рядом, в непосредствен-
ной близости к ним.

Также Оргкомитет «Наша Победа» обратится 
к федеральным телеканалам с просьбой рас-
сказать о городах-претендентах на звание «Го-
род трудовой доблести». С такой инициативой в 
«Единую Россию» обратился Герой труда РФ из 
Нижнего Новгорода Николай Жарков. Он много 
лет возглавлял завод «Красное Сормово», кото-
рый снабжал фронт в годы войны.

«Предлагаю поспособствовать тому, чтобы 
информация о городах, ковавших победу в 
тылу, появилась на российском телевидении: 
в познавательных программах или новостях», - 
сказал житель Нижнего Новгорода.

Хинштейн заверил, что «Единая Россия» об-
ратится к руководству федеральных каналов с 
просьбой организовать информационную кам-
панию и рассказать о городах, претендующих 
на это почетное звание.

«Сами жители этих городов хорошо знают и 
историю, и о вкладе своих земляков в Победу, 
но жители других регионов, особенно моло-
дежь, нет. Боюсь, что за пределами Нижнего 
Новгорода, Самары или Ижевска мало кто зна-
ет о том, как ковалась Победа в тылу в этих го-
родах», – сказал Хинштейн.

Напомним, в этом году принят внесенный 
Президентом России Владимиром Путиным 
закон о присвоении почетного звания «Город 
трудовой доблести», который позволяет при-
сваивать его городам, жители которых в период 
Великой Отечественной войны внесли боль-

шой вклад в достижение Победы, обеспечивая 
бесперебойный выпуск военной и гражданской 
продукции, проявили массовый трудовой геро-
изм. Секретарь Генерального совета «Единой 
России» Андрей Турчак заявил, что партия 
поможет организовать сбор подписей в горо-
дах-претендентах за присвоение этого звания.

Сбор подписей в Челябинской области о при-
своении городам Челябинску и Магнитогорску 
почетного звания начался в январе 2020 года. 
Инициатором сбора подписей выступил об-
ластной совет ветеранов. Их инициативу под-
держали секретарь Генсовета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак во время своего визита 
в Челябинск, а также региональное отделение 
партии «Единая Россия». С февраля 2020 года 
началась активная работа по сбору подписей. 
Были организованы пикеты с раздачей инфор-
мационных печатных материалов. Проводи-
лись встречи в трудовых коллективах на пред-
приятиях Челябинской области. Южноуральцы 
поддержали инициативу, удалось собрать 239 
742 подписей. В настоящее время область за-
нимает третье место по количеству подписей 
среди 20 городов, претендующих на звание 
«Город трудовой доблести».

«Сбор подписей за присвоение звания «Го-
род трудовой доблести» Челябинску и Магни-
тогорску – это свидетельство нашего уважения 
и признательности к трудовому подвигу южно-
уральцев, которые ковали Великую Победу в 
тылу. Это сохранение памяти для последую-
щих поколений, они должны знать и помнить 
о земляках, которые жертвовали многим ради 
мирной жизни на нашей земле. Предложение о 
совмещении сбора подписей с голосованием по 
поправкам в Основной закон страны здравое. 
Это позволило бы большему количеству юж-
ноуральцев высказать свое мнение и выразить 
дань памяти и уважения к тем, кто обеспечивал 
Победу 1945-го в тылу», – пояснил Секретарь 
Челябинского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Мякуш.

Всего в проекте участвуют 20 городов. Наи-
большее количество подписей собрано в Ниж-
нем Новгороде – 741 643 подписей, Самаре - 501 
636 подписей, Челябинске – 239 742 подписей, 
Саратове – 125 259 подписей, Перми – 117 155 
подписей и Ижевске – более 100 000 подписей.

НОВОСТИ ЕДИНОЙ РОССИИ

НОВОСТИ ЛГО

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
ПОСТУПИЛИ В ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР ПАРТИИ

Еще 250 планшетных компьютеров будут пе-
реданы многодетным и малоимущим семьям 
от «Единой России» в рамках акции «Помоги 
учиться дома».

Сотрудники волонтерского центра сформи-
ровали список тех, кому будет оказана помощь, 
согласно обращениям, поступившим в послед-
нее время в адрес партии «Единая Россия» от 
граждан. Все 500 планшетов, закупленные пар-
тийцами изначально, уже переданы многодет-
ным и малоимущим семьям, испытывающим 
трудности с организацией удаленного учебного 
процесса детей. Поскольку заявок было больше, 
по инициативе Секретаря регионального отделе-
ния Партии Владимира Мякуша были выделены 
дополнительные средства из фонда партийных 
взносов на покупку еще 250 гаджетов.

«Большая часть школьников уже заверши-
ла учебный год, – комментирует заместитель 
Секретаря, руководитель региональной об-
щественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева Марина 
Поддубная. – Но у одиннадцатиклассников на-
чинается самый ответственный период: послед-
ний месяц подготовки к экзаменам и их сдача, 
которая в этом году пройдет только в июле. 
Решение пробных тестовых заданий, чтение 

специальной литературы, занятия с репети-
торами и педагогами – для всех этих целей в 
условиях удаленного формата обучения план-
шетные компьютеры будут просто необходимы. 
Мы уже сформировали список тех, кому эта по-
мощь будет оказана».

Марина Поддубная также отметила, что ре-
шение поддержать в условиях пандемии семьи 
с детьми было принято партийцами единоглас-
но. Она подчеркнула, что помочь разным ка-
тегориям населения в таких больших объемах 
стало возможно благодаря, в том числе, эко-
номии партийных средств. Удаленный формат 
работы, сокращение расходов на подготовку и 
проведение предварительного голосования по-
зволили существенную часть партийного фон-
да направить на поддержку граждан. В числе 
таких мер – приобретение двух автомобилей 
для городских больниц Челябинска, средств 
индивидуальной защиты и чайных наборов для 
медиков и, конечно, участие во Всероссийской 
акции «Помоги учиться дома».

В областной волонтерский центр партии 
«Единая Россия» за весь период работы по-
ступило более 6500 обращений. Более 2600 
заявок отработали волонтеры, выезжая к обра-
тившимся. 

РЕМОНТ ДОРОГИ ПО УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ

В 2020 году Локомотивному городскому 
округу была выделена субсидия из областно-
го бюджета на ремонт автомобильной дороги 
по улице Строителей в сумме 3 729 700,00 ру-
блей с софинансированием из местного бюд-
жета в сумме 757 522,51 рубль.

В связи с этим была подготовлена сметная 
документация и объявлен аукцион по опреде-
лению подрядной организации. 

Администрацией Локомотивного город-
ского округа в апреле месяце был проведен 
аукцион по определению подрядной орга-
низации на выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги по улице Строите-

лей.
По результатам проведенного 

аукциона администрацией Локо-
мотивного городского округа был 
заключен муниципальный контракт 
с подрядной организацией ООО 
«Арт-Строй».

Подрядной организацией в рам-
ках данного муниципального кон-
тракта будет выполнен ремонт 
автомобильной дороги по ул. Стро-
ителей на площади 4061 м2.

Для контроля за ходом ремон-
та администрация Локомотивного 
городского округа заключила му-
ниципальные контракты со специ-

ализированными организациями на выпол-
нение технического надзора и лабораторных 
испытаний дорожно-строительных материа-
лов на объекте «Ремонт автомобильной до-
роги по ул. Строителей в п. Локомотивный 
Челябинской области» с ОГКУ «Челябин-
скавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр 
дорожных испытаний и исследований».

Кроме того, данной подрядной организа-
цией будет выполнен текущий ямочный ре-
монт улично-дорожной сети на территории 
поселка.

Все работы планируются выполнить до 15 
июня.

В рамках проекта «Реальные Дела» в 
июле-августе 2020 года на территории Ло-
комотивного городского округа будет вы-
полнен ремонт фасада здания Дома культу-
ры «Луч» им. Г.А. Гаджиева, так как здание 
уже давно требует капитального ремонта. 
Отметим, что ДК «Луч» им.Г.А. Гаджиева 
играет важную роль в культурной жизни жи-
телей, ведь здесь находятся кружки и сек-
ции, библиотека, а так же проводятся все-
возможные культурные мероприятия.

Цветовую гамму металлосайдинга наибо-
лее подходящую для ремонта фасада зда-
ния Дома культуры «Луч» им. Г.А.Гаджиева 
выбрали жители Локомотивного городского 
округа.

За вариант «основной цвет – бежевый, 
вставки – бирюзового цвета» проголосова-
ло 56.25 % респондентов.

За вариант «основной цвет бежевый – 
вставки синего цвета» проголосовало 18.75 
% респондентов.

За вариант «основной цвет бежевый – 
вставки бордового цвета» проголосовало 
25 % респондентов.

На основании большинства мнений жите-
лей Локомотивного городского округа опре-
делена цветовая гамма металлосайдинга 
для ремонта фасада здания Дома культуры 
«Луч» им. Г.А.Гаджиева – «основной цвет – 
бежевый, вставки – бирюзового цвета» .

Благодарим за участие!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 59-Й РАКЕТНОЙ ДИВИЗИИ!
1 ноября 2020 года исполняется 55 лет со 

дня формирования 59-й ракетной дивизии.
В целях сохранения памяти о людях, прохо-

дивших нелегкую службу в дивизии в период 
ее становления и несения боевого дежурства 
по защите нашей Родины на базе «Музея 
истории поселка Локомотивный» реализует-
ся проект «Я служил в 59-й». Убедительная 
просьба, принять участие в подготовке сбор-
ника воспоминаний о службе в 59-й ракет-
ной. Свои материалы: заполненную анкету и 

фотографии можно предоставлять по адресу: 
п. Локомотивный, ул. Школьная 25, каб 37 
(Школьный музей).

Телефоны для связи:
89080469899 – Дорош Юрий Николаевич.
89049738541 – Спасибенко Александр 

Алексеевич.
Электронная почта: alecspas1@mail.ru. 
Срок предоставления материалов до 1 ок-

тября 2020 года
Инициативная группа ветеранов 59 РД.

АНКЕТА
ветерана 59 ракетной дивизии

Краткие биографические данные.
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения (год, число, месяц).
3. Образование (какое учебное заведение 

окончил, в каком году).
4. Воинское звание на момент увольнения.
5. Краткий боевой путь в 59 РД (в каких ча-

стях и когда проходил службу, имеющиеся на-
грады, когда и за что).

6. Краткое описание наиболее запомнив-
шихся моментов в службе.

7. Пожелания (напутствие) поколению, про-
должающему славные боевые и трудовые 
традиции ракетчиков 59 РД.

8. Личное фото (желательно в военной фор-
ме, есть возможность фотографирования в 
школьном музее).

9. Адрес, телефон, электронная почта для 
обратной связи.

Желательно предоставить фотографии 
с указанием места события, фамилий изо-
браженных на фото. Все материалы и фо-
тографии нужны для оформления, можно в 
электронном виде. Все предоставленные ма-
териалы будут оформлены в отдельном сбор-
нике «Я служил в 59 РД». Срок предоставле-
ния материалов до 1 октября 2020 года

Информацию можно предоставлять по 
адресу: 

п. Локомотивный, ул. Школьная 25, каб 37 
(Школьный музей).

Телефоны для связи:
89080469899 – Дорош Юрий Николаевич.
89049738541 – Спасибенко Александр 

Алексеевич.
Электронная почта: alecspas1@mail.ru

Инициативная группа ветеранов 59 РД.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 25 по 31 мая 2020 года Партия «Единая 

Россия» проводила праймериз (электронное 
предварительное голосование), цель которо-
го – выбрать достойных кандидатов, которые 
представят Партию на выборах в Законода-
тельное Собрание Челябинской области в 
сентябре.

В ходе электронного предварительного го-
лосования в нашем округе жителям был пред-
ставлен выбор из более десяти участников. 
Но только с помощью Вашей поддержки мне 
удалось занять первое место!

Сегодня я хочу выразить свою искреннюю 
благодарность и признательность всем жите-
лям, которые поддержали мою кандидатуру в 
голосовании. Не имея возможности сказать те-
плые слова каждому лично, обращаюсь к Вам 
через данный информационный бюллетень.

Хочу поблагодарить всех избирателей за 
проявленную волю, за ответственную граждан-

скую позицию. Я уверен, что с Вашей поддерж-
кой у нас получится решить вопросы, волну-
ющие жителей нашего округа. Я убежден, что 
проблемы, которые беспокоят жителей нашего 
округа, должны решаться без промедления. 
Чтобы к вашим предложениям, замечаниям, 
требованиям относились с должным внимани-
ем. И это абсолютно справедливо. 

Я считаю своим долгом сделать все для 
процветания и развития нашего округа, кото-
рый славится своими традициями, культурой 
и выдающимися людьми. Для этого у нас есть 
сплоченная команда. Есть ресурсы, которые 
будут направлены на решение вопросов, вол-
нующих жителей округа. Только благодаря 
Вашей поддержке, мы обязательно добьемся 
успехов.

от участника предварительного 
голосования партии «Едина Россия»

Сергея Буйкова
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НА СОБРАНИИ ДЕПУАТОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 мая 2019 г. № 26 - р 

Об исполнении бюджета Локомотивного городского округаза 1 квартал 2020 года

В соответствии с Уставом Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотивно-

го городского округа за 1 квартал 2020 года по доходам в сум-
ме 48044,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 44854,9 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета округа) в сумме 3190,0 тыс. рублей со следующими 
показателями:

по доходам бюджета округа по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета округа по кодам видов и доходов, 
подвидов доходов, классификации операции сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению 2;

по расходам бюджета округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета округа согласно приложению 3;

по расходам бюджета округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета окру-
га по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета 
округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению 6.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Луч Локомотивного» и на официальном 
сайте Локомотивного городского округа.

Глава Локомотивного
городского округа                    А.М. Мордвинов

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 1 квартал 2020 года»
от 27 мая 2020 года № 26-р

Доходы местного бюджета Локомотивного городского округа за 1 квартал 2020 года по кодам 
классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3

ВСЕГО x 48 044,9

в том числе:   
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11201010016000120 4,7

Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201041016000120 11,1

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201042016000120 80,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10102010011000110 10 653,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182 10102010012100110 3,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10102010013000110 2,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 10102020011000110 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102030011000110 15,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102030013000110 0,6

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10102040011000110 7,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 10501011011000110 1 995,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182 10501011012100110 0,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501021011000110 99,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10501021012100110 0,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10502010021000110 159,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 182 10502010022100110 1,7

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 10502010023000110 1,1

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

182 10504010021000110 6,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

182 10504010022100110 0,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10601020041000110 82,9

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 10601020042100110 5,7

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10606032041000110 6,9

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующе-
му платежу)

182 10606032042100110 0,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10606042041000110 0,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующе-
му платежу)

182 10606042042100110 0,2

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10803010011000110 0,7

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе (при обращении через многофункцио-
нальные центры)

182 10807310018000110 0,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

182 11610129010000140 0,4

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная 
пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 
(при обращении через многофункциональные центры)

188 10806000018003110 21,0

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная по-
шлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении 
через многофункциональные центры)

188 10806000018005110 2,0

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации (при обращении через многофункци-
ональные центры)

188 10807100018034110 6,6

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспорт-
ных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофунк-
циональные центры)

188 10807141018000110 24,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

188 11610123010041140 37,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250 11302994040000130 342,8

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 250 20215001040000150 2 954,6

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

250 20215009040000150 8 168,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250 20229999040000150 1 481,6
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

250 20230013040000150 14,6

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250 20230022040000150 2 597,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 250 20230024040000150 13 609,9

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

250 20230027040000150 923,1

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

250 20230029040000150 395,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250 20235118040000150 34,2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

250 20235137040000150 4,9

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

250 20235220040000150 177,5

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 250 20235250040000150 732,1

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

250 20235380040000150 742,9

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 250 20235930040000150 190,5

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250 20239999040000150 6,5
Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния из бюджетов городских округов 250 21935930040000150 -0,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

250 21960010040000150 -6,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252 20704050040000150 40,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

254 11105024040000120 7,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 254 11105074040000120 418,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

254 11610123010041140 0,6

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципально-
го дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

257 11610123010041140 15,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 258 11301994040000130 611,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 264 11301994040000130 618,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 264 11301994040001130 10,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 264 11701040040000180 -2,7
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 265 11301994040000130 250,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 266 11301994040000130 223,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 267 11301994040000130 168,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 267 11301994040001130 7,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, огра-
ничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(при обращении через многофункциональные центры)

321 10807020018000110 72,9
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Приложение 2 к Решению Собрания депутатов 

«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 
Челябинской области за 1 квартал 2020 года»

от 27 мая 2020 года № 26-р
Доходы местного бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области за 1 квартал 2020 года по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
 относящихся к доходам бюдж

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3
Всего Х 48 044,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 15 978,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 10 683,7

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 10 683,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 10 659,8

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 16,1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии  со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 7,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 2 265,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 095,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 1 995,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 1 995,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 100,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 100,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 000 1 05 02000 02 0000 110 162,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 000 1 05 02010 02 0000 110 162,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 6,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 6,6

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 95,6
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 88,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110 88,5

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 7,1
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 6,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 6,9

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 0,1
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110 0,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 127,4
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 0,7

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 0,7

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 23,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 103,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним

000 1 08 07020 01 0000 110 72,9

 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 6,6

Государственная пошлина за государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства,  
регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 24,0

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных государственных органов, связанные 
с изменением и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07141 01 0000 110 24,0

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе 000 1 08 07310 01 0000 110 0,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 425,6

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

000 1 11 05000 00 0000 120 425,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 7,3

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

000 1 11 05024 04 0000 120 7,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государ-
ственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 418,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 418,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 96,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 96,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 4,7

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 91,4
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 11,1
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 80,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 2 233,7

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 1 891,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 1 891,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 1 891,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 342,8

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 342,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 342,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 53,4

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 53,4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году

000 1 16 10120 00 0000 140 53,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140 53,0

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

000 1 16 10129 01 0000 140 0,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 -2,7
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -2,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 1 17 01040 04 0000 180 -2,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 32 066,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 32 032,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 11 122,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 2 954,6
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 04 0000 150 2 954,6

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели

000 2 02 15009 00 0000 150 8 168,2

Дотации бюджетам городских округов  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

000 2 02 15009 04 0000 150 8 168,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 481,6

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 1 481,6
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 1 481,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 19 428,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

000 2 02 30013 00 0000 150 14,6

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

000 2 02 30013 04 0000 150 14,6

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

000 2 02 30022 00 0000 150 2 597,1

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 04 0000 150 2 597,1

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 13 609,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150 13 609,9

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

000 2 02 30027 00 0000 150 923,1

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

000 2 02 30027 04 0000 150 923,1

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 00 0000 150 395,0

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

000 2 02 30029 04 0000 150 395,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 34,2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 35118 04 0000 150 34,2

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

000 2 02 35137 00 0000 150 4,9

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдель-
ных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации

000 2 02 35137 04 0000 150 4,9

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

000 2 02 35220 00 0000 150 177,5

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

000 2 02 35220 04 0000 150 177,5

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 000 2 02 35250 00 0000 150 732,1

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 35250 04 0000 150 732,1

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 00 0000 150 742,9

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

000 2 02 35380 04 0000 150 742,9

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 000 2 02 35930 00 0000 150 190,5

Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 04 0000 150 190,5

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 6,5
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 150 6,5
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 40,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 40,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 150 40,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -6,5

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

000 2 19 00000 04 0000 150 -6,5

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния из бюджетов городских округов 000 2 19 35930 04 0000 150 -0,1

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 150 -6,5
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Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа 

«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 
Челябинской области за 1 квартал 2020г.» 

от 27 мая 2020г № 26-р 

Ведомственная структура расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года

Наименование расходов
Код ведомственной классификации Сумма

ведомство раздел подраздел 1-й квартал 
2020 года

Всего    44854,9

Финансовое управление администрации Локомотивно-
го городского округа Челябинской области 250   1404,2

Общегосударственные вопросы 250 01 00 1404,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

250 01 06 1404,2

Управление социальной защиты населения Локомо-
тивного городского округа Челябинской области 255   7868,2

Социальная политика 255 10 00 7868,2
Социальное обеспечение населения 255 10 03 5539,9
Охрана семьи и детства 255 10 04 1470,3
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 858,0
Администрация Локомотивного городского округа  
Челябинской области 257   11681,5

Общегосударственные вопросы 257 01 00 4310,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 257 01 02 312,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

257 01 04 2889,9

Судебная система 257 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

257 01 06 166,1

Проведение выборов в законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации

257 01 07 0,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 257 01 13 942,9

Национальная оборона 257 02 00 34,2
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 34,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 257 03 00 1101,3

Органы юстиции 257 03 04 190,5
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

257 03 09 910,8

Национальная  экономика 257 04 00 345,7
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
осуществление полномочий в области охраны труда 257 04 01 56,5

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 289,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 780,7
Коммунальное хозяйство 257 05 02 96,1
Благоустройство 257 05 03 0,0
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального 
хозяйства 257 05 05 684,6

Охрана окружающей среды 257 06 00 0,0
Охрана объектов растительного  и животного мира и 
среды их обитания 257 06 03 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05 0,0
Образование 257 07 00 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 257 07 05 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 0,0
Культура, кинематография 257 08 00 1361,5
Культура 257 08 01 1361,5
Здравоохранение 257 09 00 0,0
Стационарная медицинская помощь 257 09 01 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 257 09 09 0,0
Социальная политика 257 10 00 0,0
Социальное обеспечение населения 257 10 03 0,0
Физическая культура и спорт 257 11 00 3485,8
Массовый спорт 257 11 02 3485,8
Средства массовой информации 257 12 00 261,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 261,4
Собрание депутатов 259   38,3
Общегосударственные вопросы 259 01 00 38,3
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и местного 
самоуправления

259 01 03 38,3

Муниципальное казенное общеобразовательное  уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
Локомотивного городского округа Челябинской области

258   10180,9

Образование 258 07 00 10120,3
Общее образование 258 07 02 10120,3
Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 0,0
Социальная политика 258 10 00 60,6
Социальное обеспечение населения 258 10 03 60,6
Муниципальное казенное учреждение дополнительно-
го образования детей «Детская школа искусств» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области

252   1963,3

Образование 252 07 00 1963,3
Дополнительное образование детей 252 07 03 1963,3
Управление экономического развития  Локомотивного 
городского округа 254   830,6

Общегосударственные вопросы 254 01 00 830,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 254 01 04 541,2

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 289,4
Социальная политика 254 10 00 0,0
Охрана семьи и детства 254 10 04 0,0
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение №1 «Звездочка» Локомотивного 
городского округа Челябинской области

264   4409,3

Образование 264 07 00 4260,5
Дошкольное образование 264 07 01 4260,5
Общее образование 264 07 02 0,0
Социальная политика 264 10 00 148,8
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

264 10 04 148,8

Охрана семьи и детства 264 10 04 148,8
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение №2 «Колокольчик» Локомотивного 
городского округа Челябинской области

265   2200,1

Образование 265 07 00 2112,1

Дошкольное образование 265 07 01 2112,1

Общее образование 265 07 02 0,0
Социальная политика 265 10 00 88,0

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

265 10 04 88,0

Охрана семьи и детства 265 10 04 88,0
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение №3 «Солнышко» Локомотивного 
городского округа Челябинской области

266   2352,6

Образование 266 07 00 2253,7
Дошкольное образование 266 07 01 2253,7
Общее образование 266 07 02 0,0
Социальная политика 266 10 00 98,9
Охрана семьи и детства 266 10 04 98,9
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение №4 «Золотая рыбка» Локомотивного 
городского округа Челябинской области

267   1925,9

Образование 267 07 00 1866,6
Дошкольное образование 267 07 01 1866,6
Общее образование 267 07 02 0,0
Социальная политика 267 10 00 59,3
Охрана семьи и детства 267 10 04 59,3

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа 

«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 
Челябинской области за 1 квартал 2020 г.» 

от 27 мая 2020г № 26-р
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации  расходов  бюджетов 

Российской Федерации  за 1 квартал 2020 года 
(тыс. руб.)

Наименование 

Код функциональной 
классификации Сумма

раздел подраздел 1 квартал 
2020 года

Общегосударственные вопросы 01 00 6 583,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 01 02 312,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 38,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 431,1

Судебная система 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 570,2

Проведение выборов в законадательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 232,2
Национальная оборона 02 00 34,2
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 34,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 1 101,3
Органы юстиции 03 04 190,5
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 910,8

Национальная экономика 04 00 345,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 01 56,5

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных

04 05 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 289,2
Реализация государственной политики в области национальной экономики 04 12 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 780,7
Коммунальное хозяйство 05 02 96,1
Благоустройство 05 03 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 684,6
Охрана окружающей среды 06 00 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0
Образование 07 00 22 576,5
Дошкольное образование 07 01 10 492,9
Общее образование 07 02 10 120,3
Дополнительное образование детей 07 03 1 963,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0,0
Культура, кинематография 08 00 1 361,5
Культура 08 01 1 361,5
Здравоохранение 09 00 0,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,0
Социальная политика 10 00 8 323,9
Социальное обеспечение населения 10 03 5 600,6
Охрана семьи и детства 10 04 1 865,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 858,0
Физическая культура и спорт 11 00 3 485,9
Массовый спорт 11 02 3 485,9
Средства массовой информации 12 00 261,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 261,4
ВСЕГО    44 854,9

Приложение № 5 к решению собрания депутатов 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 1 квартал 2020 года» 
от 27 мая 2019 года № 26-р

Источники финансирования дефицита бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области 
за 1 квартал 2020 года по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 -3190

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 44854,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -48044,9

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа 

Челябинской области за 1 квартал 2020 года» 
от 27 мая 2020 года № 26-р

Источники финансирования дефицита бюджета Локомотивного городского округа Челябинской области 
за 1 квартал 2020 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета
(тыс. руб)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -3190
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А -3190
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -3190
Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 44854,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 44854,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 44854,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 44854,9
Увеличение  остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -48044,9
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -48044,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -48044,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -48044,9
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е 

27 мая 2020 г. № 31-р
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа № 18-р от 01.04.2020 года 

«Об установлении ставок единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии со внесением изменений в федеральный пе-
речень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой короновирусной инфекции постановления-
ми Правительства Российской Федерации № 479 от 10 апреля 
2020 г., № 540 от 18 апреля 2020 г., № 657 от 12 мая 2020 г., 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа № 18-р от 01.04.20 года «Об 
установлении ставок единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» и дополнить следующими ви-
дами деятельности:
деятельность в области демонстрации кинофильмов (ОКВЭД 59.14);
деятельность в области здравоохранения Стоматологическая 
практика (ОКВЭД 86.23);
деятельность музеев (ОКВЭД 91.02);
деятельность зоопарков (ОКВЭД 91.04.1);
производство изделий народных художественных промыслов 
(ОКВЭД 32.99.8);
торговля розничная легковыми автомобилями и легкими авто-
транспортными средствами в специализированных магазинах 
(ОКВЭД 45.11.2);
торговля розничная легковыми автомобилями и легкими авто-
транспортными средствами прочая (ОКВЭД 45.11.3);
торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 
пассажирских, в специализированных магазинах (ОКВЭД 45.19.2);
торговля розничная прочими автотранспортными средствами, 
кроме пассажирских, прочая (ОКВЭД 45.19.3);
торговля розничная автомобильными деталями, узлами и при-

надлежностями (ОКВЭД 45.32);
торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными ча-
стями и принадлежностями в специализированных магазинах 
(ОКВЭД 45.40.2);
торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными ча-
стями и принадлежностями, прочая (ОКВЭД 45.40.3);
торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 
(ОКВЭД 47.19);
торговля розничная информационным и коммуникационным 
оборудованием в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.4);
торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специали-
зированных магазинах (ОКВЭД 47.5);
торговля розничная товарами культурно-развлекательного на-
значения в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.6);
торговля розничная прочими товарами в специализированных 
магазинах (ОКВЭД 47.7);
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках текстилем, одеждой и обувью (ОКВЭД 47.82);
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках прочими товарами (ОКВЭД 47.89);
деятельность по осуществлению торговли через автоматы 
(ОКВЭД 47.99.2).

2. Настоящее решение вступает в силу и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Луч Локомотивного»

3. Настоящее решение действует до 1 января 2021 года.

Глава Локомотивного
городского округа                  А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

27 мая 2020 год № 24-р
О реализации Муниципальной программы «Развитие образования в Локомотивном городском округе» 

в 2019 году и планах на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной программы 
«Развитие образования в Локомотивном городском округе» в 2019 
году и планах на 2020 год принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа                   А.М. Мордвинов

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 27.05.2020 года № 24-р
Информация о Программе развития МКОУ СОШ №2 Локомотивного городского округа

Цель Программы развития: 
– создание условий и обеспечение непрерывного развития 

образовательной и воспитательной систем школы в иннова-
ционном режиме с целью достижения более высокого уровня 
образования, обновления структуры и содержания образова-
ния, сохранения фундаментальности и развития практической 
направленности образовательных программ, которые отвечают 
потребностям личности, государства и обеспечивают вхожде-
ние новых поколений в открытое информационное общество, 
сохранение традиций и развитие школы. 

Задачи Программы развития: 
– изменение качества образования в соответствии требова-

ниям ФГОС; 
– создание условий для стабилизации качества знаний обу-

чающихся (до 65-70% в начальной школе, до 45-55% на уровне 
основного общего и среднего общего образования); 

– обеспечение поддержки талантливых детей в течение все-
го периода обучения; 

– овладение педагогами школы современными педагогиче-
скими технологиями в рамках системно-деятельностного подхо-
да и применение их в профессиональной деятельности; 

– создание условий для повышения квалификации и само-
образования педагогов при переходе на ФГОС нового поколения; 

– обеспечение эффективного взаимодействия школы с орга-
низациями социальной сферы; 

– обеспечение приоритета здорового образа жизни. 
Подпрограммы Программы развития МКОУ СОШ №2:
–  «Информационно-образовательная среда школы». 
– «Воспитательная система школы». 
– «Здоровье обучающегося и педагога». 
– «Одаренные дети» 
– «Методическая культура педагога».

Проект 1. «Совершенствование информационно-образовательной среды»
Цель – создание условий для развития личности и повышения качества образования за счет эффективного использования всех 

компонентов информационно-образовательной среды.
 Основные направления:

№ 
п/п Содержание деятельности Содержание 

деятельности Ответственный

1
Оборудование рабочих мест педагогического, административного, 
учебно-вспомогательного персонала школы в соответствии с совре-
менными требованиями

По мере не-
обходимости 
до 2020 года

Директор

2

Развитие сайта школы как источника информации для всех участ-
ников образовательной деятельности (соответствие требованиям 
законодательства, создание электронной библиотеки методических 
ресурсов, создание банка одаренных детей, регулярное информиро-
вание о мероприятиях и их итогах и т.д.)

2016 – 2020
Директор и
ответственный за 
работу с сайтом

3 Качественное и своевременное ведение электронного журнала. 2016 – 2020

Директор, заместитель 
директора по УВР, 
учителя-предметники, 
классные руководители 

4
Развитие библиотеки как информационно-методического центра 
(пополнение книгами на бумажных и электронных носителях, обору-
дование современной техникой и т.д.) 

2016 – 2020 Заведующий
библиотекой, директор 

5 Развитие сайтов учителей, сайтов классов, организация сетевого 
взаимодействия учителей 2016 – 2020

Заместители директо-
ра по УВР, классные 
руководители 

6 Организация мониторингов, отражающих результаты образователь-
ной деятельности 2016 – 2020 Заместители директора 

по УВР 

Проект 2. «Методическая культура педагога»
Цель: овладение педагогами методологией системно–деятельностного подхода ФГОС ООО.
Основные направления:

№
п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные

1 Организация постоянно действующего семинара по проблеме: «ФГОС 
нового поколения: методическая культура педагога» 2016

Директор, заме-
ститель директора 
по УВР и ВР

2 Организация системы наставничества. Помощь молодым специалистам 2016-2020
Директор, заме-
ститель директора 
по УВР 

3 Конструирование и проектирование образовательной деятельности в рам-
ках системно-деятельностного подхода 2016-2017

Директор, заме-
стители директора 
по УВР, ВР 

4 Презентация педагогического опыта через печатные и информационно-ком-
муникационные издания различных уровней 2016-2020 Заместитель ди-

ректора по УВР 

5

Организация работы творческих групп педагогов по проблемам: 
– разработка рабочих программ по новым ФГОС; 
– апробация новых УМК; 
– учебно-методический комплекс кабинета и его роль в организации учебной 
деятельности

2016-2020 Заместители ди-
ректора по УВР, ВР 

Проект 3. «Здоровье школьника и педагога»
Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях школы; сохранение, укрепление 

психологического и физического здоровья педагогов в ходе реализации образовательной деятельности. 
Основные направления реализации:

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные

1

Диагностика состояния здоровья: 
– комплексная оценка состояния здоровья и физического развития с 
определением функциональных резервных возможностей организма: 
– заполнение карт здоровья классных коллективов; 
– комплектование физкультурных групп 

ежегодно Медработник

2 Создание и корректировка банка данных информации о состоянии 
здоровья обучающихся ежегодно

Медработник
Классные руково-
дители

3

Осуществление работы по здоровьесбережению детей через следующие 
формы организации физического воспитания: 
– организация работы спортивных секций; 
– физкультурные минутки и паузы на уроках; 
– подвижные перемены с музыкальным сопровождением; 
– общешкольные спортивные мероприятия; 
– Дни здоровья и спорта. 

ежегодно

Классные руково-
дители, замести-
тель директора 
по ВР

4 Создание системы информированности родителей о результатах анали-
за состояния здоровья обучающихся ежегодно Медработник

5
Мониторинговые исследования «Здоровье обучающихся», в том числе 
по нормализации учебной нагрузки обучающихся, дозирование домаш-
них заданий; создание комфортной образовательной среды

ежегодно
Медработник, 
замдиректора по 
УВР

6

Внедрение оптимальных здоровьесберегающих педагогических тех-
нологий, способствующих повышению качества обучения, созданию 
благоприятной психологической атмосферы в образовательной деятель-
ности, сохранению и укреплению психического и физического здоровья 
обучающихся и педагогов 

В течение 
всего 

периода 

Директор, замди-
ректора по УВР 
и ВР

7 Привлечение родителей к общешкольным мероприятиям, в том числе 
спортивной направленности Ежегодно Замдиректора 

по ВР

8

Выполнение норм СанПиН в процессе организации образовательной 
деятельности: 
– при составлении школьного расписания; 
– здоровьесберегающий подход к организации урока и перемены 

В течение 
всего 

периода 

Замдиректора по 
УВР и ВР

9 Обеспечение полноценного горячего питания детей 
В течение 

всего 
периода 

Директор, медра-
ботник

11 Разработка тематики лектория для родителей по проблемам сохранения 
здоровья детей ежегодно заместитель ди-

ректора по ВР 

12 Диспансеризация обучающихся. Контроль состояния здоровья на осно-
вании результата диспансеризации в течение учебного года 

В течение 
всего 

периода
медработник

13 Организация мероприятий, направленных на борьбу с вредными при-
вычками детей и молодежи, профилактику наркомании и алкоголизма

В течение 
всего 

периода 

заместитель 
директора по ВР, 
медработник, со-
циальный педагог

Проект 4. «Организация внеурочной деятельности»
Цель: обеспечить реализацию прав обучающегося на получение дополнительного образования через внеурочную деятель-

ность в соответствии с его потребностями и возможностями, обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сооб-
ществе, создание условий для саморазвития, успешной социализации. 

Основные направления реализации:

№ п\п Содержание деятельности Сроки Ответственные

1
Разработка Программ внеурочной деятельности на 
основной ступени обучения (5-9 классы) в соответ-
ствии с ФГОС

2016 замдиректора по ВР

2

Развитие дополнительного образования (внеуроч-
ной деятельности) по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравствен-
ное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-
культурное 

2016-2020 Заместитель директора 
по ВР

3 Анализ социального заказа. Анкетирование родите-
лей Ежегодно в мае Заместитель директора 

по ВР

4 Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и 
секциях Ежегодно

Заместитель директора 
по ВР,

педагоги

5 Развитие мотивации обучающихся к участию в школь-
ных, муниципальных, всероссийских программах Ежегодно

Заместитель директора 
по ВР,

педагоги 

6

Мониторинг занятости обучающихся в системе допол-
нительного образования (внеурочной деятельности). 
Мониторинг востребованности кружков и секций на 
базе школы. 

Ежегодно
Заместитель директора 

по ВР,
педагоги

7 Улучшение материально-технического оснащения си-
стемы дополнительного образования детей 2016-2020 Директор 

8 Расширение социального партнерства с учреждения-
ми дополнительного образования 2016-2020 Заместитель директора 

по ВР

9
Презентация педагогического опыта по дополни-
тельному образованию (внеурочной деятельности) 
для педагогического сообщества на разных уровнях

2016-2020 Заместитель директора 
по ВР

10 Организация сетевого взаимодействия с учреждения-
ми дополнительного образования 2016-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагоги

Ожидаемые результаты реализации Программы развития
Обеспечение нового качества образования: 
1. Создание условий для обеспечения личностных до-

стижений обучающихся, в направлении развития личности, 
уровня воспитанности, обученности, физического и психиче-
ского здоровья. 

2. Задачи школьного образования определят отбор 
содержания образования, который включит в себя сба-
лансированное сочетание базисного и предпрофильного 
компонентов. 

3. Реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9, 10-11 
классах ОО. 

4. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-де-
ятельностными образовательными технологиями. 

5. Изменение качества управления школы за счет вовле-
чения участников образовательной деятельности и обще-
ственности в процессы самоуправления и соуправления. 

6. Расширение материально-технической базы, привлече-
ние средств на развитие педагогов и обучающихся. 

7. Развитие культуры межличностных отношений и совер-
шенствование психологического климата в школе. 

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся: 
1. Организация жизнедеятельности школьного сообще-

ства, которая позволит ученику удовлетворить потребности в 

самореализации, общественном признании своих действий, 
в заботе о других и внимании к себе. 

2. Обеспечение включенности обучающихся в соуправ-
ленческие структуры школы, в организацию досуговой дея-
тельности, в том числе через повышение объема учебно-ис-
следовательской деятельности в избранной предметной 
области, которая содействует полноценному раскрытию ин-
теллектуально способностей. 

3. Формирование индивидуальной образовательной тра-
ектории талантливых и способных детей, через различные 
формы обучения. 

Развитие педагогического мастерства как основы качества 
образования: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учите-
лей обеспечится посредством обновления механизмов повы-
шения их квалификации, самообразование, через включение 
в управление своей деятельностью. 

2. Выстраивание индивидуальной траектории развития 
профессиональной компетентности, через программы само-
образования. 

3. Создание условия для определения, анализа и прогно-
зирования результатов педагогической деятельности, обоб-
щения и распространения опыта педагогами школы. 

Этапы и сроки реализации Программы развития
Программа реализуется в период 2016 – 2020 гг. по сле-

дующим этапам: 
1 этап (2016 год с января по август): аналитико-диа-

гностический, включающий анализ исходного состояния и 
тенденций развития школы для понимания реальных воз-
можностей и сроков исполнения программы. Отбор перспек-
тивных нововведений реформирования образовательной 
деятельности. 

2 этап (с сентября 2016 – по декабрь 2019 гг.): основной, 
включающий поэтапную реализацию целевых программ и 
проектов программы; внедрение действенных механизмов 
развития школы; промежуточный контроль реализации 
целевых программ, предъявление промежуточного опыта 

школы; организация рейтинга педагогических работников, 
способных к реализации концепции развития школы, с обя-
зательным стимулированием их деятельности. Выведение 
на уровень муниципалитета трансляции сложившегося 
опыта. 

3 этап (с января по декабрь 2020 г): практико–прогности-
ческий, включающий реализацию, анализ, обобщение ре-
зультатов повседневной работы школы; подведение итогов, 
осмысление результатов реализации программы и оценка ее 
эффективности на основе критериев мониторинга муници-
пальной системы оценки качества образования; постановка 
новых стратегических задач развития школы и конструирова-
ние дальнейших путей развития.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

27 мая 2019 год № 30 - р
Об утверждении отчета о работе Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа за 2019 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Локомотивного городского округа, Положением 
о Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа, 
утвержденным Решением Собрания депутатов Локомотивно-
го городского округа от 27 июня  2012 года N 43-р, Решением 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 19 де-
кабря 2012 года N 78-р «Об утверждении формы отчета Реви-
зионной комиссии Локомотивного городского округа», Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Локомо-
тивного городского округа за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа                  А.М. Мордвинов
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
27 мая 2020 год № 29-р

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного самоуправле-
ния в Челябинской области», Законом Челябинской области от 
28.12.2016 г. № 488-ЗО «О требованиях к уровню профессио-
нального образования, профессиональным знаниям и навыкам, 
являющимся предпочтительными для осуществления главой 
муниципального района, городского округа, городского округа 
с внутригородским делением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Челябинской области, и о признании 
утратившими силу некоторых законов Челябинской области», 
Уставом Локомотивного городского округа Челябинской области 

Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челя-
бинской области РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Локомотивного город-
ского округа Челябинской области (приложение).

2. Признать утратившими силу:
решение Собрания депутатов Локомотивного городско-

го округа Челябинской области от 17.02.2010 года № 7-р «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Локомотивного 
городского округа».

3. Установить, что действие настоящего решения применя-
ется к проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа Челябинской области, 
решение об объявлении которого принимается по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «Луч Локомотивного» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Локомотивного городского 
округа Челябинской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
комиссию по законодательству, местному самоуправлению и 
депутатской этике Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа.

Глава Локомотивного 
городского округа 
Челябинской области                     А.М.Мордвинов

Приложение
к решению Собрания депутатов

Локомотивного городского округа
Челябинской области

от 27 мая 2020 года № 29-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Локомотивного городского округа Челябинской области

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы Локомотивного городского округа 
Челябинской области (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии со статьёй 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами Челя-
бинской области от 11 июня 2015 года № 189-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования организации местного само-
управления в Челябинской области», от 28.12.2016 г. № 488-ЗО 
«О требованиях к уровню профессионального образования, 
профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпоч-
тительными для осуществления главой муниципального райо-
на, городского округа, городского округа с внутригородским де-
лением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Челябинской области, и о признании утратившими силу не-
которых законов Челябинской области», Уставом Локомотивно-
го городского округа Челябинской области и определяет общее 
число членов конкурсной комиссии, порядок формирования, 
полномочия конкурсной комиссии, требования к кандидатам 
на должность главы Локомотивного городского округа Челябин-
ской области (далее – главы Локомотивного городского округа), 
а также порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Локомотивного городского округа.

2. Применяемые в Положении понятия используются в сле-
дующих значениях:

1) конкурс по отбору кандидатур на должность главы Локо-
мотивного городского округа (далее – конкурс) – проводимая в 
порядке и на условиях, установленных настоящим Положени-
ем, процедура выявления граждан Российской Федерации из 
числа зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов, 
которые по своим профессиональным качествам наиболее 
подготовлены для замещения должности главы Локомотив-
ного городского округа, с целью последующего представления 
указанных кандидатов представительному органу Локомотив-
ного городского округа Челябинской области для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы Локомотив-
ного городского округа;

2) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, форми-
руемый в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Челябинской области, Уставом 
Локомотивного городского округа Челябинской области и По-
ложением для проведения конкурса. Конкурсная комиссия 
наделяется полномочиями по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на за-
мещение должности главы Локомотивного городского округа, в 
случае его избрания;

3) председатель конкурсной комиссии – лицо, избранное 
из числа членов конкурсной комиссии в порядке, предусмо-
тренном пунктом 12 Положения, и осуществляющее общее 
руководство деятельностью конкурсной комиссии;

4) кандидат на должность главы Локомотивного городского 
округа (далее – кандидат) – лицо, выдвинутое в установлен-
ном Положением порядке в качестве претендента на замеще-
ние должности главы Локомотивного городского округа;

5) зарегистрированный конкурсной комиссией кандидат на 
должность главы Локомотивного городского округа (далее – 
зарегистрированный кандидат) – лицо, зарегистрированное 
конкурсной комиссией в качестве кандидата и допущенное к 
участию в конкурсе;

6) технический секретарь конкурсной комиссии (далее – техниче-
ский секретарь) – лицо, назначенное Собранием депутатов Локомо-
тивного городского округа Челябинской области (далее – Собрание 
депутатов) для информационного, организационного и документа-
ционного обеспечения деятельности конкурсной комиссии.

3. Конкурс обеспечивает равные права кандидатов, заре-
гистрированных кандидатов на избрание на должность главы 
Локомотивного городского округа. 

II. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛНОМО-
ЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4. Общее число членов конкурсной комиссии шесть человек. 
При формировании конкурсной комиссии половина её членов 
назначается Собранием депутатов, а другая половина – Губер-
натором Челябинской области. 

5. Кандидатуры членов конкурсной комиссии, назначаемых 
Собранием депутатов, вносятся председателем Собрания де-
путатов, депутатами, депутатскими объединениями, представ-
ленными в Собрании депутатов.

Члены конкурсной комиссии от Собрания депутатов назна-
чаются решением Собрания депутатов, принятым большин-
ством голосов депутатов    от установленной численности Со-
брания депутатов.

6. Члены конкурсной комиссии от Губернатора Челябинской 
области назначаются распоряжением Губернатора Челябин-
ской области. 

7. Член конкурсной комиссии исключается из состава кон-
курсной комиссии по решению конкурсной комиссии в случае 
подачи им заявления на участие в конкурсе, а также в случае, 
если член конкурсной комиссии состоит в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с граж-
данином, представившим документы для участия в конкурсе.

8. В случае выбытия (исключения) члена конкурсной комис-
сии из её состава назначение нового члена конкурсной комис-
сии производится органом или лицом, назначившим выбывшего 
(исключенного) члена конкурсной комиссии.

9. Конкурсная комиссия состоит из председателя и членов 
конкурсной комиссии.

10. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) утверждает процедурные вопросы проведения конкурса;
3) утверждает формы фиксации конкурса;
4) рассматривает документы кандидатов, представленные 

на конкурс;
5) принимает решение о регистрации кандидата и допуске к 

участию в конкурсе, об отказе в регистрации кандидата;
6) обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов, за-

регистрированных кандидатов на избрание на должность главы 
Локомотивного городского округа;

7) рассматривает обращения и вопросы, возникающие в 
процессе подготовки и проведения конкурса; 

8) принимает решение о признании конкурса состоявшимся 
в случае, предусмотренном пунктом 37 Положения;

9) принимает решение о признании конкурса несостоявшим-
ся по основаниям, предусмотренным пунктом 38 Положения;

10) принимает от гражданина, избранного главой Локомотив-
ного городского округа, сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответ-
ствии с пунктом 47 Положения для направления в Управление 
государственной службы       и противодействия коррупции Пра-
вительства Челябинской области для представления Губерна-
тору Челябинской области;

11) рассматривает споры, связанные с проведением конкур-
са, принимает по ним решения.

11. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения 
только в случае присутствия на заседании не менее двух тре-
тей от общего числа членов конкурсной комиссии (4 человека). 
Допускается отсутствие по одному представителю от Собра-
ния депутатов и Губернатора Челябинской области.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
12. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа 

членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором Челябин-
ской области, на предварительном заседании конкурсной комиссии 
в ходе открытого голосования простым большинством голосов от 
числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

13. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью конкурс-

ной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной 

комиссии, даёт поручения и указания техническому секретарю 
по вопросам обеспечения деятельности конкурсной комиссии;

3) открывает, ведёт и закрывает заседания конкурсной комиссии;
4) объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным 

или принимает решение о его переносе из-за отсутствия кво-
рума;

5) вносит предложение о проведении предварительного за-
седания конкурсной комиссии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 29 Положения;

6) обладает правом решающего голоса при открытом голосо-
вании в случае равенства голосов «за» и «против».

14. В период временного отсутствия председателя кон-
курсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в 
отпуске) полномочия председателя конкурсной комиссии, 
установленные пунктом 13 Положения, осуществляет член 
конкурсной комиссии (в этом случае он председательству-
ет на заседании), избранный из её состава большинством 
голосов от общего числа членов конкурсной комиссии по 
представлению председателя конкурсной комиссии.

15. Председатель и члены конкурсной комиссии обладают 
правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым конкурс-
ной комиссией, вправе вносить по ним предложения и заме-
чания, высказывать особое мнение, знакомиться со всеми 
документами и материалами, касающимися деятельности 
конкурсной комиссии, принимать участие в оценке професси-
ональных качеств зарегистрированных кандидатов, а также 
в рассмотрении споров, связанных с проведением конкурса, 
подписывать протоколы конкурсной комиссии.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРСНОЙ КО-
МИССИИ

16. Ответственным за информационное, организационное и 
документационное обеспечение деятельности конкурсной ко-
миссии является технический секретарь.

Технический секретарь не является членом конкурсной ко-
миссии.

17. Технический секретарь:
1) принимает от кандидатов личные заявления о допуске к 

участию в конкурсе и иные документы, предусмотренные пун-
ктом 27 Положения;

2) организует проверку достоверности сведений, указанных 
в абзаце восемнадцатом пункта 27 Положения; 

3) взаимодействует с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами государ-
ственной власти Челябинской области, органами местного 
самоуправления Локомотивного городского округа, избира-
тельными комиссиями Челябинской области по вопросам, 
связанным с деятельностью конкурсной комиссии;

4) информирует конкурсную комиссию в случаях, предусмо-
тренных абзацем девятнадцатым пункта 27 Положения;

5) извещает кандидатов в случаях, предусмотренных абза-
цем первым пункта 28 Положения;

6) осуществляет подготовку доклада, предусмотренного аб-
зацем третьим пункта 28 Положения, выступает с указанным 
докладом на предварительном заседании конкурсной комиссии;        

7) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, 
включая информирование членов конкурсной комиссии по всем 
вопросам её деятельности; 

8) извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной 
комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

27 мая 2020 год №28-р
О реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Локомотивного городского округа 

услугами учреждений культуры» в 2019 году и планах на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение населения Локомотивного городского округа 
услугами учреждений культуры» в 2019 году и планах на 
2020 принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч локомотивного».

Глава Локомотивного
Городского округа                    А.М. Мордвинов

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 27.05.2020 года № 28-р

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и искусства на территории Локомотивного 
городского округа Челябинской области», обеспечения населения Локомотивного городского округа

услугами учреждений культуры в 2019-2020г.

Целью программы «Развитие культуры и искусства на 
территории Локомотивного городского округа Челябинской 
области» является формирование единого культурно-досу-
гового центра, охватывающего весь спектр услуг в социаль-
но-культурной сфере.

Задачи: 
• привлечение внимания законодательной и исполни-

тельной власти и общества к необходимости сохране-
ния и развития культурной сферы города;

• формирование условий для организации культурного 
досуга населения;

• приобщение жителей города независимо от возраста к 
культурной жизни города;

• возрождение традиционной культуры и творчества;
• поддержка, развитие и обновление содержания рабо-

ты учреждения культуры;
• создание условий для поддержки одаренных детей и 

подростков;
• развитие кадрового потенциала и социальной под-

держки работников сферы культуры;
• развитие материальной базы учреждения культуры, 

техническое переоснащение отрасли;
• адаптация сферы культуры города к реформам;
• достижение наивысших результатов на федеральных 

и региональных конкурсах.
В Локомотивном городском округе созданы благоприят-

ные условия для укрепления единого культурного простран-
ства, сохранения и развития культурного наследия, оказания 
качественных услуг в сфере культуры и повышения их до-
ступности для населения.

В данной сфере на территории Локомотивного го-
родского округа работают 2 учреждения культуры: 1 
учреждение дополнительного образования – Детская 
школа искусств, 1 учреждение культурно-досугового 
типа – Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. в составе 
которого находится структурное подразделение библи-
отека Дома культуры «Луч» им. Гаджиева. Г.А. Сеть уч-
реждения культуры в 2019–2020 году сохранена в пол-
ном объёме. 

Основные направления деятельности учреждения куль-
туры:

• организация и проведение массовых мероприятий;
• развитие традиционного народного художественного 

творчества;
• формы повышения квалификации;
• организация библиотечного обслуживания населения 

округа.
Уровень обеспеченности городского округа учреждени-

ями культуры достаточный. Кадровая политика является 
одной из главных задач учреждений культуры Локомотив-
ного городского округа. Общая численность работников 
культуры в 2019 г. Составила 54 человека. КДУ 14 чело-
век, библиотека 2 человека, учреждения ДОД 38 человек. 
Укомплектованность кадрами КДУ и библиотеки составля-
ет 100 %. В Детской школе искусств Локомотивного город-
ского округа открыта вакансия преподавателя теоретиче-
ских наук.

Вместе с тем охват населения клубными формирования-
ми в 2019 г. составил 1.6 %, охват населения библиотечным 
обслуживанием 30,8%. Доля учащихся муниципальных уч-
реждений ДОД 25,8%.

Самыми основными мероприятиями можно считать такие, 
как:

• Творческий проект «С песней по жизни» Фестиваль 
проводится среди трудовых коллективов предприятий 
и учреждений Локомотивного городского округа. В 2019 
г. фестиваль был посвящен году театра, и прошел под 
названием «Театр-ты жизнь»

• Карнавал, посвященный дню городка, так же был при-
урочен к году театра и носил яркое название «Маски 
- шоу» 

• Авторский проект «Молодёжный драйв», в рамках 
которого молодые сотрудники трудовых коллективов 
Локомотивного городского округа смогли творчески 
проявить себя.

• Ярким событием в жизни городка стал всероссий-
ский фестиваль «Хип-хоп революция». В котором 
приняли участие команды из г. Иркутска, Респу-
блики Бурятия, Екатеринбурга, Челябинской об-
ласти.

В рамках реализации программы «Старшее поколе-
ние» на базе Дома культуры «Луч» работает вокальная 
группа «Околица» и духовой оркестр. Здесь в основ-
ном занимаются люди пенсионного возраста. Вместе с 
тем, коллективы являются постоянными участниками 
концертов, фестивалей, проводимых Домом культуры 
«Луч».

Уровень удовлетворенности населения города библио-
течными, библиографическими и информационными услу-
гами сохраняется на достаточно высоком уровне. Инфор-
матизация библиотек является обязательным условием 
обеспечения населения современными библиотечными 
услугами. 

Проводится работа по оказанию дополнительных (плат-
ных) услуг:

• Составление библиографических списков;
• Копирование, сканирование;
• Печать черно-белая, цветная, фотопечать;
• Оформление библиотечной документации при записи 

и перерегистрации на абонементе.
Отсутствие детской библиотеки компенсируется до-

статочным количеством экземпляров необходимой ли-
тературы в имеющейся библиотеке, а также в школьной 
библиотеке.

Пополнение библиотечного фонда документов на 1000 
жителей в 2017 г. - 329,2 %, в 2018 г. – 307,7 %, в 2019 г. – 
30.6. Большие показатели в 2017 и 2018 г. объясняются тем, 
что на учёт ставился фонд военной библиотеки. Показатель 
2019 г. в основном сформирован за счёт подаренных жите-
лями книг их количество составляет 259 книг. Пополнение 
книжного фонда за счёт выделенных средств составляет 
35 книг.

С февраля 2019 г. библиотека начала работать над созда-
нием электронного каталога. Чтобы его дополнять и расши-
рять, необходимо регулярное приобретение новых книг. Хотя 
бы раз в квартал.

Объем финансирования Дома культуры «Луч» в 2019 
г.составил - 8577,3 тысячи рублей. В том числе библиотеки 
– 960,7, клубного учреждения – 7042,1, субсидии на иные 

цели, на приобретение оборудования, материалов и попол-
нение книжного фонда – 137,9.

Внебюджетная деятельность – 436,2 тысячи рублей.
Средняя заработная плата по Указу Президента выпол-

нена. По Дому культуры при плане – 29480,49, фактический 
показатель составил – 30176,06.

ДШИ при плане 29244,0, фактический показатель соста-
вил 29244,0

Основное направление расходов Дома культуры – фонд 
заработной платы – 6364,3; коммунальные услуги – 1008,1.

В 2019 г. в ДК проведён текущий ремонт фойе, гардероб-
ной, туалетов, фасад стены здания ДК. Закуплено основных 
средств на 186,9 тысяч рублей. Установлена охранная сигна-
лизация 59,3 тысячи рублей.

В 2019 году Домом культуры «Луч» было приобретено 
следующее оборудование:

• Микшерский пульт на сумму 33,0 тысяч рублей
• Громкоговорители на 14,1 тысяч рублей
• Трансляционный микшер усилитель – 19,8 тысяч ру-

блей
• Книги – 8,9 тысяч рублей
• Гардероб 35,0 тысяч рублей
На сегодняшний момент Учреждения культуры нужда-

ются в финансовых средствах на комплектование библи-
отечного фонда, на замену изношенного оборудования и 
музыкальных инструментов, приобретение современной 
организационной техники и специализированного техниче-
ского оборудования сценическо-постановочных инструмен-
тов.

Дом культуры размещается в здании с высокой сте-
пенью износа. Здание введено в эксплуатацию в 1965 
году, общий ремонт проводился в 2000 году. Сейчас 
требуется ремонт кровли, коридора второго этажа, ту-
алетов.

В настоящее время в аварийном состоянии находятся ряд 
помещений Дома культуры, требует ремонта часть крыши и 
спортивный зал.

Особо остро стоит проблема с износом звукового 
оборудования. Звуковое оборудование, используемое 
для мероприятий, проводимых на площади Дома куль-
туры, вышло из строя. Ремонту и восстановлению не 
подлежит.

Дом культуры «Луч», библиотека Дома культура «Луч», 
Детская школа искусств, имеют на сегодняшний день не до-
статочно высокую обеспеченность компьютерной техникой, 
компьютерный парк также требует систематического обнов-
ления и совершенствования.

Приоритетными задачами на 2020 год остаются:
• Укрепление материально-технической базы учрежде-

ний культуры;
• Работа по основным направлениям деятельности в 

том же темпе роста;
• Увеличение доли мероприятий, проводимых на плат-

ной основе;
• Юбилейные мероприятия учреждений культуры Локо-

мотивного городского округа к 75 л. Юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне.

• Юбилейные мероприятия к 55 годовщине со Дня обра-
зования посёлка

Сегодня муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры – Дом культуры является универсальной и востре-
бованной концертной площадкой не только для Локомо-
тивного городского округа, а также является площадкой 
для проведения областного фестиваля традиционного 
творчества «Соцветье дружное Урала». В учреждении 
проходят мероприятия различного уровня – фестивали, 
конкурсы, концерты городского, регионального уровня. В 
год проходит более 110 мероприятий, которые посеща-
ют более 35 тысяч человек. Жители округа и района всех 
возрастов и социальных групп являются потребителями 
отрасли культура. 

Универсальность муниципального учреждения куль-
туры заключается в возможности проведения совершен-
но разноплановых мероприятий: спектаклей, концертов, 
выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых 
программ, танцевальных вечеров, концертов классической 
и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. 
Характер деятельности учреждения и требования к уров-
ню мероприятий обуславливает необходимость создания 
современной технической базы, с широким спектром воз-
можностей. 

Муниципальное учреждение культуры на сегодняшний 
день должно быть конкурентоспособным и в полном объ-
ёме отвечать запросам населения. Приобретение нового 
музыкального оборудования способствует значительному 
повышению качественного уровня проводимых мероприя-
тий, позволит увеличить общий количественный показатель 
человекопосещений. 

Необходимым условием предоставления услуг клубного 
учреждения является такой базовый элемент, как наличие 
творческих коллективов и самодеятельных любительских 
объединений, силами которых, при помощи специалистов, 
производятся услуги культуры и досуга. Их основная зада-
ча – приобщать жителей района к культурной деятельности, 
художественному образованию, сохранению традиций на-
родного творчества. 

Для достижения этой цели необходимо выполнить ряд 
мероприятий, направленных на:

• создание в Доме культуры комфортных условий для 
отдыха, общения и занятий творчеством различных 
категорий населения;

• развитие традиционных и поддержку новых форм 
культурно - досуговой деятельности, приоритетную 
поддержку работы клубного учреждения с семьями, 
детьми и молодёжью;

• сохранение и дальнейшее развитие любительских ху-
дожественных коллективов, создание условий для их 
участия в фестивалях и конкурсах самодеятельного 
творчества, поддержку и стимулирование труда руко-
водителей творческих коллективов.

В связи с этим необходимо ежегодно формировать 
резерв кадрового потенциала сферы культуры, что бу-
дет способствовать модернизации культурной сферы 
города, ее творческому и технологическому совершен-
ствованию.

Социально-экономический эффект от реализации под-
программы выразится в улучшении качества предостав-
ляемых культурных услуг населению и, как следствие, 
расширении участия населения в культурной жизни го-
рода. Начало. Продолжение на стр. 9
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чем за три рабочих дня до их проведения;

9) ведёт протоколы всех заседаний конкурсной комиссии;
10) извещает кандидатов о решениях конкурсной комиссии и 

доводит до них информацию в порядке, предусмотренном абза-
цем вторым пункта 31 и пунктом 33 Положения;

11) сообщает зарегистрированным кандидатам о результа-
тах конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 44 Положе-
ния;

12) направляет итоговый протокол заседания конкурсной 
комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 45 Положения;

13) готовит проекты ответов на обращения и запросы, посту-
пившие в конкурсную комиссию по вопросам её деятельности.

18. Материально-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляет аппарат Собрания депута-
тов.

V. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА
19. Решение об объявлении конкурса, назначении техниче-

ского секретаря принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случа-

ях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального об-

разования;
2) досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного образования;
3) принятия конкурсной комиссией решения о признании 

конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 
пунктом 38 Положения;

4) непринятия Собранием депутатов решения об избрании 
главы муниципального образования из числа представленных 
конкурсной комиссией зарегистрированных кандидатов, в том 
числе в связи с их самоотводом. 

21. Решение об объявлении конкурса, назначении техни-
ческого секретаря принимается не позднее, чем за 60 дней до 
окончания срока полномочий главы Локомотивного городского 
округа.

В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 20 Поло-
жения, решение об объявлении конкурса принимается с учётом 
сроков, установленных частью 8.1-1 статьи 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

В случаях, предусмотренных подпунктами 3–4 пункта 20 
Положения, решение об объявлении конкурса принимается 
Собранием депутатов в течение 30 дней со дня наступления 
одного из указанных случаев.

22. Решение об объявлении конкурса направляется Губерна-
тору Челябинской области не позднее дня, следующего за днём 
принятия указанного решения, для принятия решения о назна-
чении Губернатором Челябинской области половины членов 
конкурсной комиссии, в соответствии с абзацем вторым пункта 
4 Положения.

23. Объявление о приёме документов для участия в конкур-
се (приложение 1 к Положению), условия проведения конкур-
са, сведения о дате, времени, месте его проведения должны 
быть опубликованы в печатном издании – газете «Луч Локо-
мотивного» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок приёма документов (дата начала и дата окончания), 

место и время приёма документов, подлежащих представле-
нию в конкурсную комиссию для участия в конкурсе;

3) сведения об источнике дополнительной информации о 
конкурсе (адрес, телефон);

4) условия проведения конкурса, установленные Положени-
ем, в том числе требования, предъявляемые к кандидатам на 
должность главы Локомотивного городского округа, перечень 
документов, необходимых для участия в конкурсе, и требова-
ния к их оформлению, порядок проведения конкурсных испы-
таний.

Решение об объявлении конкурса, а также объявление 
о приёме документов для участия в конкурсе могут быть 
дополнительно опубликованы в иных средствах массовой 
информации, а также размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления Локомотивного город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

VI. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ 
24. При проведении конкурса зарегистрированным кандида-

там гарантируется равенство прав на избрание на должность 
главы Локомотивного городского округа.

25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 21 год и не имеющие в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления на 
день проведения конкурса.

26. Для кандидата на должность главы Локомотивного го-
родского округа, в целях осуществления главой Локомотивно-
го городского округа отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Локомотивного 
городского округа, является предпочтительным наличие про-
фессионального образования и профессиональных знаний 
и навыков, установленных в соответствии с Законом Челя-
бинской области от 28.12.2016 г. № 488-ЗО «О требованиях к 
уровню профессионального образования, профессиональным 
знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными для осу-
ществления главой муниципального района, городского окру-
га, городского округа с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, и о признании утратившими силу некоторых законов 
Челябинской области».

Для кандидата на должность главы Локомотивного городско-
го округа, в целях осуществления главой Локомотивного город-
ского округа полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, является предпочтительным наличие профессионального 
образования, а также профессиональных знаний и навыков в 
соответствии с пунктом 34 Положения.

VII. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
27. О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная ко-

миссия. 
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдвиже-

нии кандидата, а кандидат считается выдвинутым после посту-
пления в конкурсную комиссию заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю в срок, 
установленный решением об объявлении конкурса, едино-
временно и в полном объёме следующий комплект докумен-
тов: 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в 
письменной форме с приложением описи представляемых 
документов, с обязательством в случае избрания сложить с 
себя полномочия, несовместимые со статусом выборного 
должностного лица местного самоуправления (приложение 2 
к Положению).

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, граж-
данство, дата и место рождения, адрес места жительства, 
контактный телефон, электронный адрес, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина Российской Федерации, сведения о профессиональном 
образовании, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации (при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, года её оконча-
ния и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
сведения об учёной степени, учёном звании, наградах и звани-
ях, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны данные сведения и наименование соответствующего 
законодательного (представительного) органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) копию всех листов паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации; копии докумен-
тов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о про-
фессиональном образовании; об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), в том числе 
копии листов трудовой книжки (вкладыша к трудовой книжке) 
(при её наличии) и (или) копии документа, содержащего сведе-
ния о трудовой деятельности и трудовом стаже (при его нали-
чии), подтверждающих последнее место работы и занимаемую 
должность.

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество так-
же представляются копии соответствующих документов.

Оригиналы документов, указанных в настоящем подпункте, 
представляются для их заверения лицом, принимающим заяв-
ление;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования, либо документ, подтверждающий факт обра-
щения кандидата в уполномоченный орган для выдачи такой 
справки (расписка о приёме заявления или уведомление о 
приёме заявления – в случае подачи заявления в электрон-
ной форме).

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования должна быть представлена не позднее, чем за 
один день до даты проведения предварительного заседания 
конкурсной комиссии;

4) три фотографии любой цветности (4x6);
5) письменное согласие на обработку персональных данных 

(приложение 3 к Положению).
По желанию кандидата могут быть дополнительно представ-

лены иные сведения.
Документы, указанные в подпунктах 1–5 настоящего пун-

кта, кандидат обязан представить лично либо они могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен и проходит стационарную форму лечения, 
содержится в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на 
заявлении в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебного 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, ад-
министрацией учреждения, в котором содержатся под стражей 
подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных 
федеральным законодательством.

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося ин-
валидом и в связи с этим не имеющего возможности самосто-
ятельно написать заявление о допуске к участию в конкурсе, 
заполнить или заверить иные документы, данное лицо вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или за-
верении документов, указанных в подпунктах 1–5 настоящего 
пункта, должны быть нотариально удостоверены.

Технический секретарь организует проверку достоверности 
сведений о кандидатах в части достоверности информации о 
гражданстве и об образовании. 

Технический секретарь информирует конкурсную комиссию        
о выявленных фактах недостоверности представленных канди-
датами сведений.

28. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, 
отсутствия каких-либо документов, представление которых 
техническому секретарю для уведомления о выдвижении 
кандидата предусмотрено Положением, или несоблюдения 
требований законодательства к оформлению документов 
технический секретарь не позднее, чем за три дня до дня 
заседания конкурсной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об 
этом кандидата. 

Кандидат не позднее, чем за один день до дня заседания 
конкурсной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие представленные о нём 
сведения, в соответствии с подпунктами 1–5 пункта 27 Положе-
ния, а также в иные документы.

Технический секретарь осуществляет подготовку доклада о 
выдвинутых кандидатах и представляет его на предваритель-
ном заседании конкурсной комиссии.

VIII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КО-
МИССИИ, РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

29. На предварительном заседании конкурсной комиссии 
проводятся организационно-подготовительные мероприятия, 
в том числе избрание председателя конкурсной комиссии в 
порядке, установленном пунктом 12 Положения, рассмотре-
ние документов, представленных кандидатами, заслушива-
ние доклада технического секретаря, принятие решения о 
регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандида-
та, принятие решения о форме фиксации конкурса, а также 
утверждаются иные процедурные вопросы проведения кон-
курса.

В случае необходимости по предложению председателя кон-
курсной комиссии может проводиться несколько предваритель-
ных заседаний конкурсной комиссии. 

Предварительное заседание конкурсной комиссии, как пра-
вило, проводится в Собрании депутатов. По согласованию с 
членами конкурсной комиссии может быть принято решение о 
проведении предварительного заседания конкурсной комиссии 
в ином месте. 

Предварительное заседание конкурсной комиссии и конкурс 
не могут проводиться в один день. 

30. Решения, принятые на предварительном заседании 
конкурсной комиссии, оформляются протоколом заседания 
конкурсной комиссии, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствовавшими на предварительном заседании,     и тех-
ническим секретарём.

Решение о регистрации кандидата, об отказе в регистрации 
кандидата конкурсная комиссия принимает на основании пред-
ставленного техническим секретарём доклада.

31. Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия 
приняла решение о его регистрации, приобретает статус заре-
гистрированного кандидата и считается допущенным к участию 
в конкурсе.

О допуске кандидата к участию в конкурсе технический се-
кретарь извещает зарегистрированного кандидата в письмен-
ной форме в течение трёх рабочих дней со дня принятия такого 
решения и размещает решение конкурсной комиссии о реги-
страции кандидата на официальном сайте Собрания депутатов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Локомотивного городского округа».

32. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) отсутствие среди документов, представленных для уве-

домления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 
необходимых в соответствии с пунктом 27 Положения для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата;

3) наличие на день, предшествующий дню заседания кон-
курсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, до-
кументов, оформленных с нарушением требований законода-
тельства Российской Федерации;

4) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с абзацем седьмым 
пункта 27 Положения;

5) предоставление недостоверных сведений об образовании 
или о гражданстве. Продолжение на стр.10

33. Технический секретарь направляет кандидату уведом-
ление о решении конкурсной комиссии об отказе в регистра-
ции кандидата в письменной форме в течение трёх рабочих 
дней со дня принятия такого решения, а также размещает 
решение конкурсной комиссии об отказе в регистрации кан-
дидата на официальном сайте Собрания депутатов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Локомо-
тивного городского округа».

IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
34. В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия 

оценивает зарегистрированных кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, сведе-
ний об осуществлении трудовой (служебной) деятельно-
сти), а также тестирования, выступления по вопросам, 
связанным с исполнением полномочий главы Локомотив-
ного городского округа. 

Конкурсная комиссия оценивает уровень профессиональ-
ного образования и следующих профессиональных знаний и 
навыков зарегистрированных кандидатов, которые являются 
предпочтительными: 

для осуществления главой Локомотивного городского 
округа отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Локомотивного городского 
округа: 

– к уровню профессионального образования – наличие 
высшего профессионального образования;

– к профессиональным знаниям – наличие следующих 
профессиональных знаний в области законодательства Рос-
сийской Федерации и Челябинской области:

– знание положений статьи 132 Конституции Российской 
Федерации;

– знание Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации – в части принципов финансового 
обеспечения осуществления органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации полномочий по 
предметам ведения Российской Федерации и по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

– знание Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» – в части порядка наделения органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями, 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
государственного контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий;

– знание Устава (Основного Закона) Челябинской обла-
сти – в части предметов ведения и полномочий Челябинской 
области;

– знание законов Челябинской области о наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями – в части наименований указанных законов 
Челябинской области;

– к профессиональным навыкам – наличие навыков управ-
ленческой деятельности: опыт работы на руководящих долж-
ностях в организациях, государственных органах, органах 
местного самоуправления, а также деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, являющегося работода-
телем;

для осуществления главой Локомотивного городского 
округа полномочий по решению вопросов местного значения 
Локомотивного городского округа:

– к профессиональному образованию – наличие профес-
сионального образования;

– к профессиональным знаниям – наличие следующих 
профессиональных знаний в области законодательства Рос-
сийской Федерации, Челябинской области, муниципальных 
правовых актов:

– знание Конституции Российской Федерации – в части 
основ конституционного строя; прав и свобод человека и 
гражданина, конституционных обязанностей человека и граж-
данина, гражданства Российской Федерации; федеративного 
устройства; понятия, полномочий, актов, оснований досроч-
ного прекращения полномочий Президента Российской Феде-
рации; порядка формирования Совета Федерации, избрания 
депутатов Государственной Думы, полномочий Совета Фе-
дерации и Государственной Думы, оснований роспуска Госу-
дарственной Думы, законодательного процесса в Федераль-
ном Собрании; состава, полномочий и актов Правительства 
Российской Федерации, порядка назначения Председателя 
Правительства Российской Федерации; полномочий Консти-
туционного Суда Российской Федерации, понятия Верховного 
Суда Российской Федерации, видов судопроизводства в Рос-
сийской Федерации, функций, форм осуществления, терри-
ториальной основы деятельности местного самоуправления, 
гарантий местного самоуправления и органов местного само-
управления;

– знание Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации – в части принципов деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации; си-
стемы органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации; основ статуса, основных полномочий, оснований 
досрочного прекращения полномочий, ответственности зако-
нодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации; порядка избрания, 
основных полномочий, актов, оснований досрочного прекра-
щения полномочий, ответственности высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации); основ деятельности и основных пол-
номочий высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации;

– знание Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» – в части понятия местного самоуправления; понятия и 
видов муниципальных образований; порядка наделения му-
ниципального образования статусом городского округа (муни-
ципального района); порядка изменения границ муниципаль-
ного образования; видов преобразований муниципальных 
образований; вопросов местного значения городского округа 
(муниципального района), прав органов местного самоуправ-
ления городского округа (муниципального района) на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения 
городских округов (муниципальных районов), полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения; форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и форм участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления; структуры 
органов местного самоуправления; способов избрания, ис-
ключительной компетенции и оснований досрочного прекра-
щения полномочий представительного органа муниципаль-
ного образования; понятия, способов избрания, полномочий, 
подконтрольности и подотчётности, оснований досрочного 
прекращения полномочий главы муниципального образова-
ния; понятия местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа, её руководителя, порядка утвержде-
ния её структуры; целей деятельности контрольно-счётного 
органа муниципального образования; статуса и полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования; 
статуса депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления; системы муниципальных правовых актов; 
вопросов, которые должны определяться в уставе муници-
пального образования; экономической основы местного са-
моуправления; видов имущества, которые могут находиться 
в муниципальной собственности; основных положений о 
местных бюджетах; ответственности органов местного само-

управления, депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления перед населением, перед государством;

– знание Устава (Основного Закона) Челябинской обла-
сти – в части статуса Челябинской области; экономической 
основы деятельности органов государственной власти обла-
сти; проведения выборов и референдумов в Челябинской 
области; понятия, порядка избрания депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области, реализации права 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Челябинской области; статуса и полномочий Правитель-
ства Челябинской области; статуса, порядка избрания и 
полномочий Губернатора Челябинской области; видов нор-
мативных правовых актов Челябинской области; понятия 
Контрольно-счётной палаты Челябинской области; основ 
местного самоуправления в области; 

– знание Устава Локомотивного городского округа – в 
части порядка изменения границ Локомотивного город-
ского округа, вопросов местного значения Локомотивного 
городского округа, форм непосредственного осуществле-
ния населением местного самоуправления и форм участия 
населения в осуществлении местного самоуправления в 
Локомотивном городском округе, структуры органов мест-
ного самоуправления Локомотивного городского округа, 
должностных лиц местного самоуправления Локомотив-
ного городского округа; порядка избрания, компетенции, 
актов, оснований досрочного прекращения полномочий Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа; поряд-
ка избрания, компетенции, актов, оснований досрочного 
прекращения полномочий главы Локомотивного городского 
округа; полномочий администрации Локомотивного город-
ского округа; системы муниципальных правовых актов Ло-
комотивного городского округа; полномочий избирательной 
комиссии Локомотивного городского округа и контроль-
но-счётного органа Локомотивного городского округа; эко-
номической основы местного самоуправления; ответствен-
ности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления;

– знание основных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации – в части понятий бюджет, консолидиро-
ванный бюджет, бюджетная система Российской Федерации, 
бюджетный процесс, межбюджетные трансферты, дотации, 
бюджетных полномочий городского округа (муниципального 
района), местного бюджета, видов доходов местного бюдже-
та, налоговых доходов бюджетов городских округов (муници-
пальных районов), неналоговых доходов бюджетов городских 
округов (муниципальных районов), полномочий муниципаль-
ных образований по формированию доходов местных бюдже-
тов, резервных фондов местных администраций; расходных 
обязательств муниципального образования; 

– знание основных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» – в части понятий коррупция, 
противодействие коррупции, основных принципов противо-
действия коррупции, основных мер по профилактике кор-
рупции, понятий конфликт интересов, личная заинтересо-
ванность, ограничений и обязанностей, налагаемых на лиц, 
замещающих муниципальные должности, ответственности 
физических лиц за коррупционные правонарушения, основа-
ний увольнения (освобождения   от должности) лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, в связи с утратой доверия;

– знание порядка наделения органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в соот-
ветствии с законодательством Челябинской области;

– к иным профессиональным знаниям – наличие следую-
щих профессиональных знаний:

– знание показателей социально-экономического разви-
тия Локомотивного городского округа (данные из открытых 
официальных источников);

– знание демографических показателей Локомотивного го-
родского округа (данные на 1 января года, предшествующего 
году проведения конкурса с официального сайта территори-
ального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Челябинской области (Челябинскстата);

– знание историко-географических и картографических 
особенностей Локомотивного городского округа (данные из 
открытых официальных источников);

– к профессиональным навыкам – наличие навыков 
управленческой деятельности: координирования управлен-
ческой деятельности, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведения переговоров и публично-
го выступления, организации и планирования работы, кон-
троля, анализа и прогнозирования последствий принимае-
мых решений, разрешения и урегулирования конфликтов, 
работы со служебной информацией, со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну; рассмотрения проектов 
местных бюджетов, исполнения местных бюджетов (участия 
в бюджетном процессе).

35. Тестирование проводится с целью оценки профессиональ-
ных знаний и навыков зарегистрированных кандидатов, указан-
ных в пункте 34 Положения, за исключением профессиональных 
навыков, указанных в подпункте 1 пункта 34 Положения.

Для проведения тестирования конкурсной комисси-
ей разрабатывается тестовое задание, содержащее 30 
вопросов с четырьмя вариантами ответов на каждый из 
вопросов. Правильный вариант ответа на вопрос может 
быть только один. Правильные ответы отмечаются заре-
гистрированными кандидатами непосредственно в тексте 
тестового задания путём выделения одного правильного, 
по их мнению, варианта ответа на каждый вопрос. Каждая 
страница тестового задания подписывается зарегистри-
рованным кандидатом, указываются его фамилия, имя, 
отчество, дата выполнения задания.

Тестирование проводится в помещении, определяемом 
конкурсной комиссией. Зарегистрированным кандидатам не-
обходимо дать правильные ответы на максимальное количе-
ство вопросов за 30 минут.

Во время тестирования не допускается использование 
зарегистрированными кандидатами каких-либо источников 
информации (электронные справочные системы, печатные 
издания и т.п.), аудио, видео, фототехники, средств мобиль-
ной связи, планшетов, электронных книг, ноутбуков и иной 
электронной техники, а также разговоры с другими зареги-
стрированными кандидатами. Во время выполнения тестово-
го задания также не допускаются разговоры и иные формы 
общения зарегистрированных кандидатов с другими зареги-
стрированными кандидатами. Зарегистрированный кандидат, 
использующий во время выполнения тестового задания ука-
занные источники информации и технические средства, по 
решению конкурсной комиссии удаляется из помещения для 
проведения тестирования, по результатам выполнения тесто-
вого задания ему выставляется 0 баллов.

По окончании установленного времени, заполненные за-
регистрированными кандидатами тестовые задания собира-
ются техническим секретарём и передаются председателю 
конкурсной комиссии.

Результаты выполненного зарегистрированного кандида-
тами тестового задания оцениваются конкурсной комиссией 
по балльной системе, от 0 до 6 баллов включительно, соглас-
но следующим критериям:

отсутствие правильных ответов на все вопросы тестового 
задания – 0 баллов;

от 1 до 5 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания – 1 балл;

от 6 до 10 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания – 2 балла;

от 11 до 15 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания – 3 балла;

от 16 до 20 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания – 4 балла;

от 21 до 25 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания – 5 баллов;

от 26 до 30 правильных ответов включительно на вопросы 
тестового задания – 6 баллов.
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Проверка заполненных зарегистрированными кандида-
тами тестовых заданий осуществляется членами конкурс-
ной комиссии в отсутствие зарегистрированных кандида-
тов.

После завершения проверки заполненных зарегистри-
рованными кандидатами тестовых заданий, результаты 
тестирования вносятся в оценочные листы зарегистри-
рованных кандидатов по форме согласно приложению 4 
к Положению.

По окончании тестирования конкурсной комиссией объ-
является перерыв, продолжительность которого опреде-
ляется председателем конкурсной комиссии. По заверше-
нию перерыва каждому зарегистрированному кандидату 
предоставляется время (до 10 минут) для выступления, 
включающего в себя краткое изложение его видения ра-
боты главы Локомотивного городского округа, основных 
проблем и направлений развития Локомотивного город-
ского округа, а также предложения по совершенствованию 
деятельности органов местного самоуправления Локомо-
тивного городского округа.

Выступления зарегистрированных кандидатов проводят-
ся пофамильно в алфавитном порядке в присутствии членов 
конкурсной комиссии и технического секретаря. Выступле-
ние зарегистрированного кандидата проводится в отсутствие 
других зарегистрированных кандидатов.

В случае отказа зарегистрированного кандидата от высту-
пления оно оценивается в 0 баллов.

Члены конкурсной комиссии оценивают грамотность, 
чёткость, логичность изложения информации в выступлении 
зарегистрированного кандидата, а также взаимосвязь высту-
пления с деятельностью органов местного самоуправления 
Локомотивного городского округа, с основными характери-
стиками местного бюджета на 202_ год и на плановый пе-
риод 202_ и 202_ годов (далее – основные характеристики 
местного бюджета на 202_ год), показателями социально-э-
кономического развития Локомотивного городского округа, 
предусмотренными прогнозом социально-экономического 
развития Локомотивного городского округа на 202_–202_ 
годы (далее – показатели социально-экономического разви-
тия Локомотивного городского округа, по балльной системе, 
от 0 до 3 баллов включительно, согласно следующим кри-
териям: 

выступление отличается грамотностью, чёткостью, ло-
гичностью изложения информации, содержит объективный 
анализ основных проблем и направлений развития Локомо-
тивного городского округа, основанный на знании основных 
характеристик местного бюджета на 202_ год, показателей 
социально-экономического развития Локомотивного город-
ского округа, включает в себя не противоречащие законо-
дательству Российской Федерации и Челябинской области 
предложения по совершенствованию деятельности органов 
местного самоуправления Локомотивного городского округа 
– 3 балла;

выступление отличается грамотностью, чёткостью, ло-
гичностью изложения информации, содержит объективный 
анализ основных проблем и направлений развития Локомо-
тивного городского округа, основанный на знании основных 
характеристик местного бюджета на 202_ год, показателей 
социально-экономического развития Локомотивного город-
ского округа, включает в себя предложения по совершен-
ствованию деятельности органов местного самоуправления 
Локомотивного городского округа, частично противоречащие 
законодательству Российской Федерации и Челябинской об-
ласти – 2 балла;

выступление не отличается грамотностью, чёткостью, 
логичностью изложения информации, содержит анализ 
основных проблем и направлений развития Локомотивно-
го городского округа, не основанный на знании основных 
характеристик местного бюджета на 202_ год, показате-
лей социально-экономического развития Локомотивного 
городского округа, включает в себя предложения по со-
вершенствованию деятельности органов местного само-
управления Локомотивного городского округа, частично 
противоречащие законодательству Российской Федерации 
и Челябинской области, либо не включает в себя предло-
жения по совершенствованию деятельности органов мест-
ного самоуправления Локомотивного городского округа – 1 
балл;

выступление не отличается грамотностью, чёткостью, 
логичностью изложения информации, не содержит анализ 
основных проблем и направлений развития Локомотивного 
городского округа, основанный на знании основных харак-
теристик местного бюджета на 202_ год, показателей соци-
ально-экономического развития Локомотивного городского 
округа, включает в себя предложения по совершенствова-
нию деятельности органов местного самоуправления Локо-
мотивного городского округа, противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации и Челябинской области, либо не 
включает в себя предложения по совершенствованию дея-
тельности органов местного самоуправления Локомотивного 
городского округа – 0 баллов.

Результаты оценки выступлений зарегистрированных кан-
дидатов вносятся в оценочные листы зарегистрированных 
кандидатов по форме согласно приложению 4 к Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают уровень профес-
сионального образования зарегистрированных кандидатов 
по результатам рассмотрения представленных ими докумен-
тов об образовании по балльной системе, от 1 до 2 баллов 
включительно, согласно следующим критериям:

наличие высшего образования – 2 балла;
наличие среднего профессионального образования – 1 

балл.
После завершения рассмотрения документов об уров-

не профессионального образования зарегистрированных 
кандидатов, его результаты вносятся членами конкурсной 
комиссии в оценочные листы зарегистрированных канди-
датов, с учётом только одного, более высокого имеюще-
гося у зарегистрированного кандидата уровня професси-
онального образования, по форме согласно приложению 
4 к Положению.

Рассмотрение документов об уровне профессионального 
образования зарегистрированных кандидатов осуществля-
ется членами конкурсной комиссии в отсутствие зарегистри-
рованных кандидатов.

Члены конкурсной комиссии оценивают профессиональ-
ные навыки зарегистрированных кандидатов, указанные в 
подпункте 1 пункта 34 Положения, по результатам рассмо-
трения представленных зарегистрированными кандидатами 
сведений об осуществлении трудовой (служебной) деятель-
ности, по балльной системе, от 1 до 3 баллов включительно, 
согласно следующим критериям:

наличие навыков управленческой деятельности на ру-
ководящих должностях в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления – 3 балла;

наличие навыков управленческой деятельности на руко-
водящих должностях в организациях – 2 балла;

наличие навыков управленческой деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя, являющегося рабо-
тодателем – 1 балл.

После завершения оценки навыков управленческой де-
ятельности зарегистрированных кандидатов, её результаты 
вносятся членами конкурсной комиссии в оценочные листы 
зарегистрированных кандидатов по форме согласно прило-
жению 4 к Положению.

По окончании заполнения оценочных листов зареги-
стрированных кандидатов с учётом критериев, изложен-
ных в настоящем пункте, члены конкурсной комиссии 
проводят закрытое коллегиальное обсуждение, по итогам 
которого председатель конкурсной комиссии выносит на 
голосование вопрос об определении победителей кон-
курса. 

По каждому зарегистрированному кандидату проводится 
отдельное голосование членов конкурсной комиссии.

Максимальное количество баллов, которое по итогам 

конкурса может получить каждый зарегистрированный кан-
дидат, равно 17 баллам.

Зарегистрированный кандидат, набравший по итогам кон-
курса 8 и менее баллов, по решению конкурсной комиссии не 
может быть признан победителем конкурса.

При этом победителями конкурса признаются не менее 
двух зарегистрированных кандидатов, набравших по ито-
гам конкурса максимальное количество баллов. В случае, 
если по итогам конкурса только один зарегистрированный 
кандидат наберёт максимальное количество баллов или 
ни один из зарегистрированных кандидатов по итогам кон-
курса не наберёт максимальное количество баллов, по ре-
шению конкурсной комиссии победителями конкурса могут 
быть признаны зарегистрированные кандидаты, набравшие 
наибольшее количество баллов по отношению к другим за-
регистрированным кандидатам, но не менее минимального 
количества баллов, предусмотренного абзацем тридцать 
восьмым настоящего пункта.

X. РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
36. По результатам конкурса конкурсная комиссия при-

нимает решение о признании конкурса состоявшимся или 
несостоявшимся.

Конкурс признаётся состоявшимся в случае принятия 
конкурсной комиссией решения о признании не менее двух 
зарегистрированных кандидатов победителями конкурса и 
представлении их Собранию депутатов для проведения го-
лосования по кандидатурам на должность главы Локомотив-
ного городского округа.

38. Конкурсная комиссия принимает решение о признании 
конкурса несостоявшимся в случаях:

1) отсутствия заявлений кандидатов о допуске к уча-
стию в конкурсе либо подачи заявления только от одного 
кандидата; 

2) отзыва всеми кандидатами, зарегистрированными кан-
дидатами заявлений о допуске к участию в конкурсе;

3) неявки на конкурс всех зарегистрированных кандида-
тов или явки только одного зарегистрированного кандидата; 

4) отказа в регистрации всем кандидатам по основаниям и 
в порядке, предусмотренным пунктом 32 Положения;

5) если после отказа в регистрации кандидатам по 
основаниям и в порядке, предусмотренным пунктом 32 
Положения, остаётся только один зарегистрированный 
кандидат;

6) отсутствия по результатам конкурса среди зарегистри-
рованных кандидатов двух и более лиц, которые по своим 
профессиональным качествам подготовлены для замещения 
должности главы муниципального образования.

39. Факт неявки зарегистрированного кандидата на засе-
дание конкурсной комиссии приравнивается к факту отзыва 
им заявления о допуске к участию в конкурсе.

40. Решения, предусмотренные пунктами 37, 38 Поло-
жения, принимаются конкурсной комиссией большинством 
голосов от общего числа членов конкурсной комиссии при 
открытом голосовании.

41. При проведении голосования член конкурсной комис-
сии голосует «за» или «против». 

42. Решения конкурсной комиссии по вопросам, изложен-
ным в пунктах 37, 38 Положения, принимаются в отсутствие 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов.

43. Решение конкурсной комиссии оформляется итого-
вым протоколом заседания конкурсной комиссии (приложе-
ние 5 к Положению), который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, членами конкурсной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании, и техническим секретарем. 
Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии оформ-
ляется в трёх экземплярах.

Приложением к итоговому протоколу заседания конкурс-
ной комиссии является сводный реестр итогового заседания 
комиссии по результатам конкурсных процедур с зарегистри-
рованными кандидатами на должность главы Локомотивного 
городского округа, оформленный по форме согласно прило-
жению 6 к Положению.

44. Каждому зарегистрированному кандидату сообщает-
ся о результатах конкурса в письменной форме в течение 
трёх рабочих дней со дня принятия решения о результатах 
конкурса. Результаты конкурса также размещаются на офи-
циальном сайте Собрания депутатов в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Конкурс 
по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного 
городского округа.

45. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии 
направляется в Собрание депутатов, Губернатору Челябин-
ской области, в Законодательное Собрание Челябинской об-
ласти в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения 
о результатах конкурса.

46. Голосование по кандидатурам на должность главы 
Локомотивного городского округа из числа представлен-
ных Собранию депутатов кандидатов, признанных побе-
дителями конкурса, проводится Собранием депутатов не 
позднее 15 рабочих дней со дня регистрации в Собрании 
депутатов итогового протокола заседания конкурсной ко-
миссии. 

Если после принятия конкурсной комиссией решения 
о признании не менее двух зарегистрированных канди-
датов победителями конкурса, ко дню проведения голо-
сования, предусмотренного абзацем первым настоящего 
пункта, останется только один из представленных Собра-
нию депутатов кандидатов, признанных победителями 
конкурса, Собрание депутатов проводит голосование по 
одному кандидату.

47. Избранный глава Локомотивного городского округа, не 
позднее четырнадцати календарных дней с даты наделения 
гражданина полномочиями по муниципальной должности 
(избрания на муниципальную должность), представляет в 
конкурсную комиссию сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» для представле-
ния Губернатору Челябинской области, в соответствии со 
статьёй 3-6 Закона Челябинской области от 29 января 2009 
года № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-
ской области».

48. Избранный глава Локомотивного городского округа 
предоставляет в конкурсную комиссию письменное уве-
домление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хра-
нит наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами (приложение 
7 к Положению).

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
49. Расходы, связанные с организацией и проведением 

конкурса, осуществляются Собранием депутатов за счёт 
средств бюджета Локомотивного городского округа в преде-
лах сметы, утверждённой Собранием депутатов.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наём жилого поме-
щения, проживание, иные расходы), осуществляются кан-
дидатами, зарегистрированными кандидатами за счёт соб-
ственных средств.

50. Документы кандидатов, зарегистрированных кан-
дидатов могут быть им возвращены по письменному за-
явлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса. 
До истечения указанного срока документы хранятся в 
Собрании депутатов, после чего подлежат уничтожению 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Локомотивного

 городского округа 
(Форма)

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы Локомотивного городского округа Челябинской области

В соответствии с решением Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа от _______________ г. № ___ «Об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Локомотивного городского округа Челябинской области» 
объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Локомотивного городского округа Челябинской области (далее 
– конкурс).

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия в по-
рядке и на условиях, установленных Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Локомотивного городского округа, утверждённым решени-
ем Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 
_______2020 г. №___ (далее – Положение), для выявления 
граждан Российской Федерации из числа зарегистрированных 
конкурсной комиссией кандидатов, которые по своим профес-
сиональным качествам наиболее подготовлены для замещения 
должности главы Локомотивного городского округа, с целью по-
следующего представления указанных кандидатов Собранию 
депутатов Локомотивного городского округа для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы Локомотив-
ного городского округа.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Локо-
мотивного городского округа проводится «__» _________ 202_ 
года в __ часов __ минут в здании администрации Локомотивно-
го городского округа по адресу: 457390, Челябинская область, 
пос.Локомотивный, ул. Мира, д.60, каб. 305 (зал заседаний), (3 
этаж), тел. 8-35133-56781.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные документы 
для участия в конкурсе принимаются техническим секретарём 
конкурсной комиссии в период с «__» ________ 202_ г. по «__» 
________ 202_ г. включительно, в рабочие дни с __ часов __ 
минут до__ часов __ минут, с __ часов __ минут до__ часов __ 
минут по адресу: 457390, Челябинская область, пос.Локомотив-
ный, ул. Мира, д. 60, каб. 208 ( 2 этаж), тел.8-35133-56781.

Дополнительную информацию о конкурсе и условиях его 
проведения можно получить по адресу: 457390, Челябинская 
область, пос.Локомотивный, ул. Мира, д.60, каб. 208 (2 этаж), 
тел. 8(35133)56781, а также на официальном сайте Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного 
городского округа.»

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 год и не имеющие в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления на 
день проведения конкурса.

Для кандидата на должность главы Локомотивного город-
ского округа, в целях осуществления главой Локомотивного 
городского округа отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Локомотив-
ного городского округа, является предпочтительным наличие 
профессионального образования и профессиональных знаний 
и навыков, установленных в соответствии с Законом Челя-
бинской области от 28.12.2016 г. № 488-ЗО «О требованиях к 
уровню профессионального образования, профессиональным 
знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными для осу-
ществления главой муниципального района, городского окру-
га, городского округа с внутригородским делением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, и о признании утратившими силу некоторых законов 
Челябинской области».

Для кандидата на должность главы Локомотивного городско-
го округа, в целях осуществления главой Локомотивного город-
ского округа полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, является предпочтительным наличие профессионального 
образования, а также профессиональных знаний и навыков в 
соответствии с пунктом 34 Положения.

О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдвиже-

нии кандидата, а кандидат считается выдвинутым после посту-
пления в конкурсную комиссию заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю в срок, уста-
новленный решением об объявлении конкурса, единовременно 
и в полном объёме следующий комплект документов: 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в письмен-
ной форме с приложением описи представляемых документов, с 
обязательством в случае избрания сложить с себя полномочия, не-
совместимые со статусом выборного должностного лица местного 
самоуправления (приложение 2 к Положению).

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, граж-
данство, дата и место рождения, адрес места жительства, 
контактный телефон, электронный адрес, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина Российской Федерации, сведения о профессиональном 
образовании, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации (при наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, года её оконча-
ния и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
сведения об учёной степени, учёном звании, наградах и звани-
ях, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны данные сведения и наименование соответствующего 
законодательного (представительного) органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) копию всех листов паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации; копии докумен-
тов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о про-
фессиональном образовании; об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), в том числе 
копии листов трудовой книжки (вкладыша к трудовой книжке) 
(при её наличии) и (или) копии документа, содержащего сведе-
ния о трудовой деятельности и трудовом стаже (при его нали-
чии), подтверждающих последнее место работы и занимаемую 
должность.

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество так-
же представляются копии соответствующих документов.

Оригиналы документов, указанных в настоящем подпункте, 
представляются для их заверения лицом, принимающим заяв-
ление;

3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного пре-
следования, либо документ, подтверждающий факт обращения 
кандидата в уполномоченный орган для выдачи такой справки 
(расписка о приёме заявления или уведомление о приёме за-
явления – в случае подачи заявления в электронной форме).

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования должна быть представлена не позднее, чем за 
один день до даты проведения предварительного заседания 
конкурсной комиссии;

4) три фотографии любой цветности (4x6);
5) письменное согласие на обработку персональных данных 

(приложение 3 к Положению).
По желанию кандидата могут быть дополнительно представ-

лены иные сведения.
В ходе проведения конкурса конкурсная комиссия оценивает 

зарегистрированных кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, сведений об осуществлении 
трудовой (служебной) деятельности), а также тестирования, вы-
ступления по вопросам, связанным с исполнением полномочий 
главы Локомотивного городского округа. 

Конкурсная комиссия оценивает уровень профессионального 
образования, профессиональных знаний и навыков зарегистриро-
ванных кандидатов, указанных в пункте 34 Положения.

Тестирование проводится с целью оценки профессиональных 
знаний и навыков зарегистрированных кандидатов, указанных в 
пункте 34 Положения, за исключением профессиональных навы-
ков, указанных в подпункте 1 пункта 34 Положения.

Для проведения тестирования конкурсной комиссией раз-
рабатывается тестовое задание, содержащее 30 вопросов с 
четырьмя вариантами ответов на каждый из вопросов. Пра-
вильный вариант ответа на вопрос может быть только один. 
Правильные ответы отмечаются зарегистрированными кан-
дидатами непосредственно в тексте тестового задания путём 
выделения одного правильного, по их мнению, варианта ответа 
на каждый вопрос. Каждая страница тестового задания подпи-
сывается зарегистрированным кандидатом, указываются его 
фамилия, имя, отчество, дата выполнения задания.

Тестирование проводится в помещении, определяемом 
конкурсной комиссией. Зарегистрированным кандидатам необ-
ходимо дать правильные ответы на максимальное количество 
вопросов за 30 минут.

Во время тестирования не допускается использование заре-
гистрированными кандидатами каких-либо источников инфор-
мации (электронные справочные системы, печатные издания 
и т.п.), аудио, видео, фототехники, средств мобильной связи, 
планшетов, электронных книг, ноутбуков и иной электронной 
техники, а также разговоры с другими зарегистрированными 
кандидатами. Во время выполнения тестового задания также 
не допускаются разговоры и иные формы общения зареги-
стрированных кандидатов с другими зарегистрированными 
кандидатами. Зарегистрированный кандидат, использующий 
во время выполнения тестового задания указанные источники 
информации и технические средства, по решению конкурсной 
комиссии удаляется из помещения для проведения тестирова-
ния, по результатам выполнения тестового задания ему выстав-
ляется 0 баллов.

Результаты выполненного зарегистрированного кандидатами 
тестового задания оцениваются конкурсной комиссией по балль-
ной системе, от 0 до 6 баллов включительно. Результаты тестиро-
вания вносятся в оценочные листы зарегистрированных кандида-
тов с учётом критериев, предусмотренных пунктом 35 Положения, 
по форме согласно приложению 4 к Положению.

По окончании тестирования конкурсной комиссией объяв-
ляется перерыв, продолжительность которого определяется 
председателем конкурсной комиссии. По завершению переры-
ва каждому зарегистрированному кандидату предоставляется 
время (до 10 минут) для выступления, включающего в себя 
краткое изложение его видения работы главы Локомотивного 
городского округа, основных проблем и направлений развития 
Локомотивного городского округа, а также предложения по со-
вершенствованию деятельности органов местного самоуправ-
ления Локомотивного городского округа.

Выступления зарегистрированных кандидатов проводятся 
пофамильно в алфавитном порядке в присутствии членов кон-
курсной комиссии и технического секретаря. Выступление за-
регистрированного кандидата проводится в отсутствие других 
зарегистрированных кандидатов.

В случае отказа зарегистрированного кандидата от высту-
пления оно оценивается в 0 баллов.

Члены конкурсной комиссии оценивают грамотность, 
чёткость, логичность изложения информации в выступлении 
зарегистрированного кандидата, а также взаимосвязь высту-
пления с деятельностью органов местного самоуправления 
Локомотивного городского округа, основными характеристи-
ками местного бюджета на 202_ год и на плановый период 
202_ и 202_ годов (далее – основные характеристики местного 
бюджета на 202_ год), показателями социально-экономиче-
ского развития Локомотивного городского округа, предусмо-
тренными прогнозом социально-экономического развития 
Локомотивного городского округа на 202_–202_ годы (далее 
– показатели социально-экономического развития Локомотив-
ного городского округа, по балльной системе, от 0 до 3 баллов 
включительно. 

Результаты оценки выступлений зарегистрированных канди-
датов вносятся в оценочные листы зарегистрированных канди-
датов с учётом критериев, предусмотренных пунктом 35 Положе-
ния, по форме согласно приложению 4 к Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают уровень профес-
сионального образования зарегистрированных кандидатов по 
результатам рассмотрения представленных ими документов об 
образовании по балльной системе с учётом критериев, пред-
усмотренных пунктом 35 Положения. 

Результаты рассмотрения документов об уровне профессио-
нального образования зарегистрированных кандидатов вносят-
ся в оценочные листы зарегистрированных кандидатов с учётом 
только одного, более высокого имеющегося у зарегистрирован-
ного кандидата уровня профессионального образования, по 
форме согласно приложению 4 к Положению.

Члены конкурсной комиссии оценивают профессиональные 
навыки зарегистрированных кандидатов, указанные в под-
пункте 1 пункта 34 Положения, по результатам рассмотрения 
представленных зарегистрированными кандидатами сведений 
об осуществлении трудовой (служебной) деятельности, по бал-
льной системе, от 1 до 3 баллов включительно. 

Результаты оценки навыков управленческой деятельности 
зарегистрированных кандидатов вносятся в оценочные листы 
зарегистрированных кандидатов с учётом критериев, предусмо-
тренных пунктом 35 Положения, по форме согласно приложе-
нию 4 к Положению.

Максимальное количество баллов, которое по итогам кон-
курса может получить каждый зарегистрированный кандидат, 
равно 17 баллам.

Зарегистрированный кандидат, набравший по итогам кон-
курса 8 и менее баллов, по решению конкурсной комиссии не 
может быть признан победителем конкурса.

Победителями конкурса признаются не менее двух заре-
гистрированных кандидатов, набравших по итогам конкурса 
максимальное количество баллов. В случае, если по итогам 
конкурса только один зарегистрированный кандидат набе-
рёт максимальное количество баллов или ни один из заре-
гистрированных кандидатов по итогам конкурса не наберёт 
максимальное количество баллов, по решению конкурсной 
комиссии победителями конкурса могут быть признаны за-
регистрированные кандидаты, набравшие наибольшее коли-
чество баллов по отношению к другим зарегистрированным 
кандидатам, но не менее минимального количества баллов, 
предусмотренного абзацем тридцать восьмым пункта 35 По-
ложения.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к ме-
сту проведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, 
проживание, иные расходы), осуществляются кандидатами, 
зарегистрированными кандидатами за счёт собственных 
средств.
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Приложение 2

к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Локомотивного 

городского округа 
(ФОРМА)

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного городского округа 
от_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Гражданство ______________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения _____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ____________________________________________________________________________________

(с указанием почтового индекса)
Контактный телефон ____________________ Электронный адрес __________________________________________________
Паспорт или документ, удостоверяющий личность _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
_________________________________________________________________________________________________________

наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации) 

Сведения о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации (при наличии) 
_________________________________________________________________________________________________________
(с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания и реквизитов документа об _______
_______________________________________________________________________________________________________________

образовании и о квалификации)

Сведения об учёной степени, учёном звании, наградах и званиях _________________________________________________
Основное место работы или службы, занимаемая должность _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

Сведения о наличии статуса депутата ___________________________________ __________________________________
(заполняется в случае осуществления полномочий депутата на непостоянной основе с указанием наименования соответствующего 

представительного органа)
Сведения о судимости _____________________________________________________________________________________

(если имелась или имеется судимость, указываются соответствующие сведения, а если 
_______________________________________________________________________________________________________

судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости)

Заявление о допуске к участию в конкурсе

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного городского округа.
С условиями конкурса ознакомлен. 
С проведением процедуры оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государственную и иную, охраняемую 

законом тайну, согласен.
Обязуюсь в случае моего избрания на должность главы Локомотивного городского округа сложить с себя полномочия, несовме-

стимые со статусом главы муниципального образования.
Опись представленных документов прилагаю: (приложение).

«___»____________20___г.    ________________/ ____________________
                  (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы 
Локомотивного городского округа 

(Форма)

Согласие на обработку персональных данных кандидата на должность главы Локомотивного городского округа 
в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы 

Локомотивного городского округа и иных субъектов персональных данных

Я, _________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

зарегистрированный(ая) по адресу:______________________,
паспорт серия ______ № _________, выдан_______________
___________________________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 года   № 152-ФЗ) даю согласие на 
обработку своих персональных данных и иных субъектов пер-
сональных данных конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Локомотивного городского округа, распо-
ложенной по адресу: 457390, пос.Локомотивный, ул. Мира, д. 
60, кабинет № 208 , тел. 8(35233)56781, совершение действий, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряже-
нии конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа, с целью проведения 
надлежащим образом процедуры конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Локомотивного городского округа, 
предусмотренной Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Локомотивного 
городского округа, а также с целью предоставлять в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами, следующих моих персональных 
данных:

1. Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие:

– фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие);
– паспортные данные или данные документа, удостоверяю-

щего личность;
– дата рождения, место рождения, гражданство;
– сведения о наличии статуса депутата и наименование со-

ответствующего законодательного (представительного) органа;
– данные документов о профессиональном образовании, 

профессиональной переподготовке, повышении квалифика-
ции, данные документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, сведения о наградах и званиях (с указанием организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об образовании и о квали-
фикации);

– сведения о судимости (сведения, если имелась или имеет-
ся, а если судимость снята или погашена, – также сведения о 
дате снятия или погашения судимости);

– допуск к государственной тайне, оформленный за период 
работы, службы, учебы (форма, номер и дата);

– сведения о размере и об источниках доходов, а также об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

– сведения о недвижимом имуществе, а также о принадле-
жащем супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недви-
жимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счёт которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации, а также сведения о таких обязатель-
ствах супруга и несовершеннолетних детей;

– сведения о расходах, а также о расходах супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий (вместе с супругом (супругой)) доход за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счёт которых совершена 
сделка;

– сведения о счетах (вкладах), хранении наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владении и (или) 
пользовании иностранными финансовыми инструментами;

– степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рожде-
ния близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и 
детей), а также мужа (жены);

– места рождения, места работы и домашние адреса близ-
ких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а 
также мужа (жены);

– фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рожде-
ния, места работы и домашние адреса бывших мужей (жён);

– близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), 

а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживаю-
щие за границей и (или) оформляющие документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство (фами-
лия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

– семейное положение и данные о составе и членах се-
мьи;

– данные документов об инвалидности (при наличии);
– стаж работы и другие данные трудовой книжки (вкладыша 

к трудовой книжке);
– должность, квалификационный уровень, классный чин;
– сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, 

картах;
– адрес места жительства (по регистрации и фактиче-

ский), дата регистрации по указанному месту жительства;
– номер телефона (стационарный домашний, мобильный).
2. Перечень действий, на совершение которых даётся согласие.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для 

обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня 
законодательства Российской Федерации, регулирующего от-
ношения, связанные с избранием выборного должностного 
лица местного самоуправления, исполнением им своих полно-
мочий и прекращением исполнения им своих полномочий для 
реализации функций, возложенных на конкурсную комиссию 
по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного го-
родского округа законодательством Российской Федерации, 
законодательством Челябинской области, и разрешаю произ-
водить с моими персональными данными действия (операции), 
определённые Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться как         
с использованием средств автоматизации, так и без их исполь-
зования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьих лиц.
Разрешаю обмен (приём, передачу, обработку) моих пер-

сональных данных и третьих лиц конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Локомотивного го-
родского округа в соответствии с заключенными договорами 
и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и 
интересов.

4. Сроки обработки и хранения персональных данных.
Обработка персональных данных прекращается по ис-

течении пяти лет после окончания процедуры проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Локомо-
тивного городского округа. В дальнейшем бумажные носите-
ли персональных данных находятся на архивном хранении в 
соответствии с законодательством, а персональные данные 
на электронных носителях удаляются из информационной 
системы.

Согласие на обработку данных (полностью или частично) 
может быть отозвано субъектом персональных данных на осно-
вании его письменного заявления.

5. Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с 

даты подписания настоящего согласия и прекращается по ис-
течении пяти лет после окончания процедуры проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного 
городского округа;

2) в случае признания меня победителем конкурса персо-
нальные данные будут находиться на постоянном архивном 
хранении в соответствии с законодательством;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных конкурсная комиссия по отбору кандидатур на долж-
ность главы Локомотивного городского округа вправе продол-
жить обработку персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ;

4) персональные данные, предоставляемые в отношении 
третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осущест-
вления и выполнения функций, возложенных законодатель-
ством Российской Федерации на конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы Локомотивного город-
ского округа.
________/__________________ «____»_________________ г. 
(подпись) (фамилия, инициалы)                 (дата подписи)

Приложение 4
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Локомотивного городского округа 

(Форма)

Оценочный лист зарегистрированного кандидата на должность 
главы Локомотивного городского округа 

(по результатам рассмотрения представленных документов об образовании, сведений 
об осуществлении трудовой (служебной) деятельности, тестирования, выступления)

 _______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п Критерий оценки

Коли-
чество 
баллов

Оценка зареги-
стрированного 

кандидата в 
баллах

1. Наличие профессионального образования (по результатам рассмотрения представленных документов об образовании)

1.1 Наличие высшего образования 2

1.2 Наличие среднего профессионального образования 1

2. Наличие профессиональных навыков в части наличия опыта работы на руководящих должностях (по результа-
там рассмотрения представленных сведений об осуществлении трудовой (служебной) деятельности), а именно:

на руководящих должностях в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления 3

на руководящих должностях в организациях; 2

в качестве индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем 1

3. Уровень профессиональных знаний и навыков (по результатам проведённого тестирования)

отсутствие правильных ответов на все вопросы тестового задания 0

от 1 до 5 правильных ответов включительно на вопросы тестового задания 1

от 6 до 10 правильных ответов включительно на вопросы тестового задания 2

от 11 до 15 правильных ответов включительно на вопросы тестового задания 3
от 16 до 20 правильных ответов включительно на вопросы тестового задания 4

от 21 до 25 правильных ответов включительно на вопросы тестового задания 5

от 26 до 30 правильных ответов включительно на вопросы тестового задания 6

4. Выступление зарегистрированного кандидата:

отличается грамотностью, чёткостью, логичностью изложения информации, 
содержит объективный анализ основных проблем и направлений развития 
Локомотивного городского округа, основанный на знании основных харак-
теристик местного бюджета на 202_ год, показателей социально-эконо-
мического развития Локомотивного городского округа, включает в себя не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и Челябинской 
области предложения по совершенствованию деятельности органов мест-
ного самоуправления Локомотивного городского округа 

3

отличается грамотностью, чёткостью, логичностью изложения информации, 
содержит объективный анализ основных проблем и направлений разви-
тия Локомотивного городского округа, основанный на знании основных 
характеристик местного бюджета на 202_ год, показателей социально-э-
кономического развития городского округа, включает в себя предложения 
по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 
Локомотивного городского округа, частично противоречащие законодатель-
ству Российской Федерации и Челябинской области

2

не отличается грамотностью, чёткостью, логичностью изложения ин-
формации, содержит анализ основных проблем и направлений развития 
Локомотивного городского округа (муниципального района), не основан-
ный на знании основных характеристик местного бюджета на 202_ год, 
показателей социально-экономического развития Локомотивного городского 
округа, включает в себя предложения по совершенствованию деятельно-
сти органов местного самоуправления Локомотивного городского округа, 
частично противоречащие законодательству Российской Федерации и 
Челябинской области, либо не включает в себя предложения по совершен-
ствованию деятельности органов местного самоуправления Локомотивного 
городского округа 

1

не отличается грамотностью, чёткостью, логичностью изложения информа-
ции, не содержит анализ основных проблем и направлений развития Локо-
мотивного городского округа, основанный на знании основных характери-
стик местного бюджета на 202_ год, показателей социально-экономического 
развития Локомотивного городского округа, включает в себя предложения 
по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 
Локомотивного городского округа, противоречащие законодательству 
Российской Федерации и Челябинской области, либо не включает в себя 
предложения по совершенствованию деятельности органов местного само-
управления Локомотивного городского округа

0

Итого (общее количество баллов) ________________________
Член конкурсной комиссии ___________________________________ _________________

(фамилия, инициалы)        (подпись)

Приложение 5
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Локомотивного городского округа 

(Форма)

Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии
«___»____________202__г.             пос.Локомотивный

Всего членов конкурсной комиссии  -
На заседании присутствовали    -
Вёл заседание председательствующий -
Кворум             -

ПРИСУТСТВОВАЛИ:              
Председатель конкурсной комиссии (председательствую-

щий на заседании):
1. ________________________   _______________________

(фамилия, инициалы)      (должность, род занятий)     
Члены конкурсной комиссии: 
2. ________________________   _______________________

(фамилия, инициалы)      (должность, род занятий)
3. ________________________   _______________________

(фамилия, инициалы)      (должность, род занятий)     
4. ________________________   _______________________

(фамилия, инициалы)      (должность, род занятий)
5. ________________________   _______________________

(фамилия, инициалы)      (должность, род занятий)     
6. ________________________   _______________________

(фамилия, инициалы)      (должность, род занятий)

Технический секретарь: 
________________________   ________________________

(фамилия, инициалы)       (должность, род занятий)     

О повестке итогового заседания конкурсной комиссии

ПОВЕСТКА
заседания конкурсной комиссии

1.
2.
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»    – _______ чел. 
«против» – _______ чел.
Повестка заседания конкурсной комиссии принимается 

(не принимается).
По результатам проверки документов и сведений, указан-

ных в пункте 27 Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного 
городского округа (муниципального района), для участия в 
конкурсе допущены:

1. _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и 

место работы зарегистрированного кандидата)
2. _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и 

место работы зарегистрированного кандидата)
3. _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и 

место работы зарегистрированного кандидата)

По повестке итогового заседания конкурсной комис-
сии

1. СЛУШАЛИ:
___________________: анализ документов, краткая ха-

рактеристика зарегистрированных кандидатов, рассмотре-
ние документов о профессиональном образовании, анализ 
результатов выполнения зарегистрированными кандидатами 
тестового задания, оценка навыков управленческой деятель-
ности зарегистрированных кандидатов (ФИО).

2. СЛУШАЛИ:
___________________: анализ выступлений зарегистри-

рованных кандидатов, оценка их грамотности, чёткости, 
логичности изложения информации, а также взаимосвязь 
выступления с деятельностью органов местного самоуправ-
ления Локомотивного городского округа, основными харак-
теристиками местного бюджета на 202_ год и на плановый 
период 202_ и 202_ годов, показателями социально-эконо-
мического развития Локомотивного городского округа, пред-
усмотренными прогнозом социально-экономического раз-
вития Локомотивного городского округа на 202_–202_ годы 
(ФИО).

ВЫСТУПИЛИ:
1.___________________: мнения членов конкурсной ко-

миссии.
 
За признание победителем конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Локомотивного городского округа (ФИО)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»    – _______ чел. 
«против» – _______ чел.
Кандидатура (ФИО) на должность главы Локомотивного 

городского округа принимается (не принимается).

Начало. Продолжение на стр.12



12 № 10 (378) 2020 г.

На основании изложенного, руководствуясь Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Локомотивного городского округа,

РЕШИЛИ:
Признать победителями конкурса и представить Собра-

нию депутатов следующих зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов для проведения голосования по кан-
дидатурам на должность главы Локомотивного городского 
округа:

1. ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и 

место работы зарегистрированного кандидата)
2. ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность и 

место работы зарегистрированного кандидата)
ГОЛОСОВАЛИ:
«за»    – _______ чел. 
«против» – _______ чел.
3. СЛУШАЛИ:
О признании конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Локомотивного городского округа состоявшимся (несо-
стоявшимся).

Докладчик: __________________ – председатель конкурс-
ной комиссии.

РЕШИЛИ:
1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность 

главы Локомотивного городского округа состоявшимся (или 
несостоявшимся в связи с – указывается одно из оснований 
согласно подпункту ______ пункта 38 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Локомотивного городского округа. 
2. Направить настоящий протокол в Собрание депутатов 

Локомотивного городского округа, Губернатору Челябин-
ской области, в Законодательное Собрание Челябинской 
области в течение трёх рабочих дней со дня его подписа-
ния.

ГОЛОСОВАЛИ:
«за»    - _______ чел. 
«против» - _______ чел.
Председатель конкурсной комиссии (председательствую-

щий на заседании):
1. ___________________________   ___________________

(фамилия, инициалы)          (подпись)     

Члены конкурсной комиссии: 
2. ___________________________   ___________________

(фамилия, инициалы)          (подпись)     
3. ___________________________   ___________________

(фамилия, инициалы)          (подпись)     
4. ___________________________   ___________________

(фамилия, инициалы)          (подпись)     
5. ___________________________   ___________________

(фамилия, инициалы)          (подпись)     
6. ___________________________   ___________________

(фамилия, инициалы)          (подпись)     

Протокол составил
технический секретарь: 
____________________________   __________________

(фамилия, инициалы)          (подпись)     

Приложение 6
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Локомотивного городского округа 

(Форма)
Сводный реестр итогового заседания комиссии по результатам конкурсных процедур с зарегистрированными кандидатами 

на должность главы Локомотивного городского округа 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
зарегистрированного кандидата

Общий итоговый балл 
зарегистрированного кандидата

(в порядке убывания баллов)
1
2
3
4

Председатель конкурсной комиссии  __________________ / _________________________
(подпись)                (фамилия, инициалы)

приложение 7
к Положению о порядке проведения

конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Локомотивного городского округа 

(Форма)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 48 Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Локомотивного городского округа (муниципального района), 
утверждённого решением Собрания депутатов Локомотивно-
го городского округа от _________ № ____ я,  ____________
__________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

избранный на должность главы Локомотивного городско-

го округа, уведомляю о том, что не имею счетов (вкладов), 
не храню наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь ино-
странными финансовыми инструментами.

  ______________________       _________________________
      (подпись)                (фамилия, инициалы)

                  _________________________                       
                              (дата)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

27 мая 2020 год № 27-р
Об итогах эксплуатации объектов ЖКХ в зимний период 2019-2020 годов, а также о ходе подготовки объектов 

жилого фонда, социально-культурной сферы к эксплуатации в условиях зимы в 2020-2021 годах

В соответствии с Уставом Локомотивного городского 
округа, Собрание депутатов Локомотивного городского окру-
га РЕШАЕТ:

1. Информацию об итогах эксплуатации объектов ЖКХ 
в зимний период 2019-2020 годов, а также о ходе подготов-
ки объектов жилого фонда, социально-культурной сферы к 
эксплуатации в условиях зимы в 2020-2021 годах принять к 
сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного
городского округа                    А.М. Мордвинов

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 27.05.2020 года № 27-р

Информация
«Об итогах отопительного сезона 2019-2020 годов, а также о ходе по подготовке объектов жилого фонда, 

социально-культурной сферы к эксплуатации в условиях зимы в 2020-2021 годах»

На территории Локомотивного городского округа распоря-
жением Администрации Локомотивного городского округа от 
27.04.2020 года № 126-р «Об окончании отопительного се-
зона 2019-2020 гг. на территории Локомотивного городского 
округа» с 01 мая 2020 года отопительный сезон завершён. 
Отопительный период прошел в штатном режиме, аварий-

ных ситуаций не было.
Администрации Локомотивного городского округа утвер-

жден план организационно-технические мероприятия по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и социальной сферы района к работе в отопи-
тельный период 2020-2021 годов.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

27 мая 2020 год № 25-р
О реализации Муниципальной программы «Оздоровление детей в каникулярное время» в 2019 году 

и планах на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной программы 
«Оздоровление детей в каникулярное время» в 2019 году и 
планах на 2020 год принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-

писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного
городского округа                    А.М. Мордвинов

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 27.05.2020 года № 25-р

Информация
об организации летней оздоровительной компании детей в Локомотивном городском округе в 2019 году

Мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное 
время спланированы и проведены в соответствии с требова-
ниями государственной программы «Развитие образования в 
Челябинской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Челябинской области. 

Рекомендации Министерства образования и науки Челя-
бинской области по количеству детей, подлежащих оздоров-
лению, осталось в 2019 году неизменным, на уровне 2018 
года, это 40 человек в загородном оздоровительном лагере и 
130 человек в пришкольном лагере.  

В соответствии с этими рекомендациями была подготов-
лена и представлена заявка в Министерство образования 
Челябинской области на выделение субсидий из областного 
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя. Локомотивному городскому округу предоставлена субси-
дия в размере 346 100 рублей. Кроме этого муниципальной 
программой» Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» из местного бюджета было выделено 300 
тыс. рублей.

Пришкольный лагерь был организован на базе МКОУ 
СОШ № 2, продолжительность пребывания 18 рабочих дней 
с 03 по 28 июня 2019 года с патриотической направленно-
стью.

Загородный отдых детей проходил в детском оздорови-

тельном лагере «Роднички», расположенном в п. Фершам-
пенуаз Нагайбакского муниципального района Челябинской 
области:

– первая смена 20 человек спортивной направленности с 
01 июня по 10 июня 2019 года;

– вторая смена 20 человек художественно-эстетической 
направленности с 06 по 15 июля 2019 года.

Кроме этого Министерство образования и науки Челябин-
ской области предоставило с января по август 2019 года 3 
путевки во всероссийские детские центры «Смена» и «Ор-
ленок» г. Туапсе (Черноморское побережье), проезд за счет 
средств родителей (19 040 рублей за одного ребенка).

Оздоровление детей по линии Министерства социальных 
отношений за 9 месяцев оздоровилось 107 детей (51 ребе-
нок лагерь и 56 детей санатории).

Подводя итоги оздоровительной компании Локомотивного 
городского округа, хочется отметить, что поставленные за-
дачи выполнены, дети имели возможность оздоровиться за 
счет средств местного и областного бюджета, нареканий по 
организации и пребыванию на отдыхе со стороны детей и ро-
дителей не было. Всего за летнюю оздоровительную компа-
нию по линии Министерства образования оздоровилось 170 
детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Планы, цели и задачи остаются на 2020 год такие же.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

09 июня 2020 г. № 32-р 
О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 
Локомотивного городского округа

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в связи с подготовкой проекта бюджета Локо-
мотивного городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городских округов дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет Локомотивного городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 
налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

Глава Локомотивного
городского округа                   А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

09 июня 2020 г. № 33-р 
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 25.12.2019 г. № 75-р 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, а также изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации РФ в части уточнения порядка отнесения отдельных 
расходов на разделы и подразделы классификации расходов 
бюджета, Устава Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа от 25.12.2019 г. № 75-р «О бюджете Локомо-
тивного городского округа Челябинской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «237 922,9» заменить цифрами «271 

098,3» (приложение 1 к настоящему решению); цифры «193 
144,2» заменить цифрами «224 442,8» (приложение 2 к насто-
ящему решению);

– подпункте 2 цифры «245 795,8» заменить цифрами «278 
971,2»;

– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «7872,9». 
1.2. в статье 3 пункте 1:

– приложение 2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;

1.3. в статье 5 пункте 2:
– подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему решению;
– подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему решению. 
1.4. в статье 10:
– приложение 12 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему решению. 
Финансовому управлению администрации Локомотивного 

городского округа внести соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись на 2020 год.

Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч Локомо-
тивного» и на официальном сайте Локомотивного городского округа.

Глава Локомотивного
городского округа                    А.М. Мордвинов

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 33-р 

от 09 июня 2020 года

Доходы Локомотивного городского округа Челябинской области в 2020 году

Код дохода по БК  Сумма 
(тыс.руб.)

 ВСЕГО ДОХОДОВ (с учётом возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет) 271 098,3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 46 655,5 
 Налоговые доходы 40 744,2 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 35 262,7 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35 262,7 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 4 373,4 
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 3 600,0 
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 722,0 
000 1 05 03000 01 0000 110 Сельскохозяйственный налог 44,8 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 6,6 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 608,1 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 600,0 

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

8,1 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 500,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 2,0 

000 1 08 06000 01 8000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

27,5 

000 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина 0,5 

000 1 08 07100 01 8000 110
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

120,0 

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограниче-
ний(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 350,0 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0,0 

 Неналоговые доходы 5 911,3 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 1 714,6 

000 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 собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

14,6 

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) 1 700,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 1 180,0 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 180,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 463,5 

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(доходы казённых учреждений) 1 380,4 

000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(плата за питание сотрудников) 11,4 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 1 071,7 

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

453,2 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,0 

000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0 

000 1 17 05000 00 0000 000 Другие неналоговые доходы 0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 224 442,8 

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 224 409,3 

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 65 558,4 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений 0,0 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городских округов. 16 883,0 

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2 000,0 

000 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию допол-
нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

46 675,4 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 98 827,4 
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000 2 02 30013 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от полити-
ческих репрессий (Ежемесячная денежная выплата)

39,1 

000 2 02 30022 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

11 527,3 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий по выплате областного 
единовременного пособия при рождении ребенка.

182,2 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплату социального пособия на погребение. 50,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выпла-
ту на оплату жилья и коммуналных услуг многодетной семье 47,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на 
дому и в дошкольных учреждениях 298,5 

000 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных 
государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

62,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных 
мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

11,0 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местно-
го самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 370,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам о доп.мерах соц.поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 62,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан в сфере образования (Школа). 32 850,4 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан в сфере образования (ДОУ). 31 338,8 

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий в сфере организации 
работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

339,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний 
животных 200,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на содержание в приютах животных без владельцев 94,7 

000 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности 
по опеке и попечительству. 881,4 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности 
административных комиссий. 102,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке 
ветеранов труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

2 099,8 

000 2 02 30024 04 0000 150

Субвенция бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной 
поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и 
возмещение расходов, связанные с проездом к местам захоронения) 

75,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная 
денежная выплата)

3 223,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесяч-
ного пособия на ребенка.

2 078,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 141,8 

000 2 02 30027 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приёмному родителю.

3 497,1 

000 2 02 30029 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

1 832,0 

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 232,4 

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 22,4 

000 202 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной 
выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор» 223,6 

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан. 2 869,5 

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

3,9 

000 2 02 35380 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам 
уволенным в связи с ликвидацией организации

2 964,2 

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 101,8 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 59 981,5 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения. 3 566,5 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта 880,6 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по 
замене оконных блоков 820,6 

000 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для 
пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, реализу-
ющих программы начального общего образования

39,3 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение 
мероприятий с детьми и молодежью 294,9 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечением молоком (молочной 
продукцией) обучающихся по программам начального общего образования 589,9 

000 2 02 27112 04 0000 150

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

30 000,0 

000 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

14 300,0 

000 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях 2 259,2 

000 202 20041 04 0000 150

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

3 729,7 

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды 2 870,1 

000 202 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 154,1 

000 202 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях

144,1 

000 202 29999 04 0000 150

Субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в распо-
ложенные на территории ЧО муниципальные дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации части родительской платы

332,5 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 42,0 

000 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание и 
содержание мест (площадок) накопления коммунальных отходов 42,0 

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 33,5 
000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 33,5 

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,0 

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 33-р от 09 июня 2020 года

Безвозмездные поступления в бюджет Локомотивного городского округа на 2020 год

Код дохода по БК  Сумма 
(тыс. руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 224 442,8 

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 224 409,3 

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 65 558,4 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений 0,0 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов. 16 883,0 

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 2 000,0 

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 46 675,4 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 98 827,4 

000 2 02 30013 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических 
репрессий (Ежемесячная денежная выплата)

39,1 

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 11 527,3 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка.

182,2 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплату социального пособия на погребение. 50,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммуналных услуг многодетной семье 47,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и 
в дошкольных учреждениях 298,5 

000 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

62,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

11,0 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 370,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам о доп.мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 62,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан в сфере образования (Школа). 32 850,4 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан в сфере образования (ДОУ). 31 338,8 

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

339,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний животных 200,6 
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на содержание в приютах животных без владельцев 94,7 

000 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству. 881,4 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности адми-
нистративных комиссий. 102,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветера-
нов труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

2 099,8 

000 2 02 30024 04 0000 150

Субвенция бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной 
поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и 
возмещение расходов, связанные с проездом к местам захоронения) 

75,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата) 3 223,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоу-
правления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка. 2 078,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 141,8 

000 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю. 3 497,1 

000 2 02 30029 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1 832,0 

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 232,4 

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 22,4 

000 202 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор» 223,6 

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. 2 869,5 

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

3,9 

000 2 02 35380 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в 
связи с ликвидацией организации

2 964,2 

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 101,8 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 59 981,5 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управле-
ния социальной защиты населения. 3 566,5 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприя-
тий в сфере физической культуры и спорта 880,6 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по 
замене оконных блоков 820,6 

000 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для 
пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы начального общего образования

39,3 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприя-
тий с детьми и молодежью 294,9 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечением молоком (молочной 
продукцией) обучающихся по программам начального общего образования 589,9 

000 2 02 27112 04 0000 150

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

30 000,0 

000 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

14 300,0 

000 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение модели цифровой образо-
вательной среды в общеобразовательных организациях 2 259,2 

000 202 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

3 729,7 

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 2 870,1 

000 202 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 154,1 

000 202 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях

144,10

000 202 29999 04 0000 150

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

332,50

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 42,00

000 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание и содержание 
мест (площадок) накопления коммунальных отходов 42,00

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 33,50
000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 33,50
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Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа Челябинской области № 33-р 

от 09 июня 2020г.
Приложение №2 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа «О бюджете 
Локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов» 
от 25 декабря 2019г. №75-р

Перечень главных администраторов доходов бюджета Локомотивного городского округа

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

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

администратора 
доходов

доходов 
бюджета 

городского 
округа 

006 Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

006 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году3

007 Контрольно-счётная палата Челябинской области

007 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав3

007 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

007 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году3

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав3

008 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

008 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав3

008 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году3

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году3

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

011 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году3

012 Министерство образования и науки Челябинской области

012 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

012 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

012 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав3

012 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

012 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав3

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

018 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

018 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 Главное управление юстиции Челябинской области

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

024 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав3

024 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правона-
рушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав3

024 1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав3

024 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав3

024 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц 
без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав3

024 1 16 01213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

 032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

032 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году3

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

034 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля3

034 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав3

034 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году3

037 Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году3

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Челябинской области

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарны-
ми объектами1,3

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты1,3

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления1,3

062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

062 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году3

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

078 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

078 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

078 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав3

078 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году3

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов 
Челябинской области

098 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

098 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав3

098 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году3

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 дифференцированных 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, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты3
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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 дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты3

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

161 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году1,3

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 налогообложе-
ния 1,3,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности1,4

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

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам 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, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)1

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые 
действия 1,3

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

182 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам,действующим в 2019 
году1

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Челябинской области

188 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году1,3

188 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Рос-
сийской Федерации 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 
Челябинской области

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

250 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

250 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году2,3

250 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
250 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

250 2 02 15002 04 0000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

250 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

250 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

250 2 02 25210 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

250 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

250 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
250 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

250 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

250 2 02 30013 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

250 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

250 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

250 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

250 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

250 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

250 2 02 35084 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денеж-
ной выпаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет

 250 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

250 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

250 2 02 35137 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

250 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

250 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

250 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

250 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

250 2 02 35462 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 

 250 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

250 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

250 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

250 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

250 2 08 04000 04 0000 150

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

250 2 19 35118 04 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских 
округов

250 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов городских округов

250 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния из бюджетов городских округов

250 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

252 Муниципальное казённое учреждение дополнительного 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 бюдже-
тов городских округов 

252 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
252 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
252 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

254 Управление экономического развития Администрации 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 разграничена и которые расположены в 
границах 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 собственно-
сти городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

254 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)2

254 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

254 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

254 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 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 активов, находящихся в собственности 
городских округов

254 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов ( за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

254 1 14 02042 04 0000 440

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

254 1 14 02043 04 0000 410

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

254 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

254 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году2,3

254 116 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа

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 городских округов

255 Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа 
Челябинской области

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

255 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 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 бюджетов городских округов
257 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 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 разрешения на установку рекламной 
конструкции2

257 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 
году2,3

257 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

258
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 2» Локомотивного городского округаЧелябинской 
области

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

258 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 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 городских округов
259 Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области
259 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
259 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

264 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 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 бюдже-
тов городских округов2

264 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
264 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

265 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 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 бюдже-
тов городских округов2 

265 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
265 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

266 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 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 бюдже-
тов городских округов2

266 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
266 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

267 Муниципальное казённое дошкольное образовательное 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 бюдже-
тов городских округов2

267 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
267 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябиснкой области

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений-
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним1,3

Примечание:
1 Администрирование данных поступлений осуществляет-

ся с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29 ноября 2019 года № 207н «Об утверждении кодов (переч-
ней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, 
относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации».

2 Администрирование данных поступлений осуществляет-

ся с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных 
приказом Финансового управления администрации Локомо-
тивного городского округа от 14 декабря 2015 года № 33 «Об 
утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов».

3 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского 
округа

4 Администрирование данных поступлений осуществля-
ется по соответствующим статьям, подстатьям вида доходов 
агрегированного кода бюджетной класификации
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Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа Челябинской области № 33-р 

от 09 июня 2020г.
Приложение №4 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа 
«О бюджете Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 

от 25 декабря 2019г №75-р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам вида расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год

Наименование 
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Всего     278 
971,2

Общегосударственные вопросы 01 00   35 
072,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 679,9

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 679,9
Расходы органов местного самоуправления 01 02 88 0 04 00000  1 679,9
Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 679,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 679,9

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

01 03   562,4

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  562,4
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 01 03 88 0 04 20400  562,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 526,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 36,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   18 
767,8

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  18 
225,0

Расходы органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 00000  18 
225,0

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 01 04 88 0 04 20400  18 

225,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 14 
089,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 4 002,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 133,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования) 01 04 88 0 04 20800  542,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20800 100 542,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   7 300,6

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 457,9
Расходы органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 00000  6 457,9
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 01 06 88 0 04 20400  6 457,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 986,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 453,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 18,0
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 01 06 88 0 04 20402  842,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 836,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 6,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   400,0
Иные непрограммные мероприятия 01 07 88 0 00 00000  400,0
Расходы органов местного самоуправления 01 07 880 04 00000  400,0
Проведения выборов и референдумов 01 07 88 0 04 20404  400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 07 88 0 04 20404 800 400,0
Резервные фонды 01 11   200,0
Иные непрограммные мероприятия 01 11 88 0 00 00000  200,0
Расходы органов местного самоуправления 01 11 88 0 04 00000  200,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 04 07000  200,0
Резервный фонд администрации Локомотивного город-
ского округа 01 11 88 0 04 07005  200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 04 07005 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   6 162,1
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Локомотивного 
городского округа Челябинской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»на 2019-2021гг

01 13 12 0 00 00000  3 273,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 01 13 12 0 10 58000  3 273,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 12 0 10 58000 600 3 273,7

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества Локомотивного городского округа Челябинской 
области» до 2030 года 

01 13 25 0 00 00000  200,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 25 0 07 00000  200,0
Мероприятия по развитию информационного общества, 
использованию информационных и коммуникационных 
технологий 

01 13 25 0 07 50705  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 25 0 07 50705 200 200,0

Иные непрограммные мероприятия 01 13 88 0 00 00000  2 688,4
Расходы органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 00000  2 688,4
Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 04 00100  1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 00100 200 1 850,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 88 0 04 00200  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 00200 200 150,0

Организация работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 01 13 88 0 04 03060  339,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 88 0 04 03060 100 307,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 03060 200 32,7

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 01 13 88 0 04 20403  245,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20403 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20403 300 235,9
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, а 
также осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской области по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам городских и 
сельских поселений на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом 
Челябинской области «Об административных комиссиях 
и о наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях»

01 13 88 0 04 99090  102,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 13 88 0 04 99090 100 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 99090 200 14,4

Национальная оборона 02 00   232,4
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   232,4
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 88 0 02 51180  232,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 03 88 0 02 51180 100 232,4

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00   6 165,5

Органы юстиции 03 04   1 101,8
Иные непрограммные мероприятия 03 04 88 0 00 00000  1 101,8
Расходы органов местного самоуправления 03 04 88 0 04 00000  1 101,8
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 88 0 04 59300  1 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 04 88 0 04 59300 100 830,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 04 88 0 04 59300 200 271,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   5 063,7

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в Локомотивном городском округе Челя-
бинской области» на 2020-2022 годы

03 09 13 0 00 00000  5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 13 0 07 00000  5,0
Мероприятия по профилактике терроризма 03 09 13 0 07 50301  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 13 0 07 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Противодействие и профи-
лактика экстремизма в Локомотивном городском округе 
Челябинской области» на 2020-2022 годы

03 09 14 0 00 00000  5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 14 0 07 00000  5,0
Мероприятия по профилактике экстремизма 03 09 14 0 07 54000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 14 0 07 54000 200 5,0

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  5 053,7
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 03 09 88 0 04 00000  5 053,7

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 03 09 88 0 04 20401  4 938,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 4 574,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 322,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 88 0 04 20401 300 41,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 88 0 04 21800  85,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 09 88 0 04 21802  85,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 85,0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 04 21900  30,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 88 0 04 21901  30,0

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

Национальная экономика 04 00   6 693,0
Общеэкономические расходы 04 01   375,8
Субвенции местным бюджетам 04 01 88 0 02 00000  370,8
Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда 04 01 88 0 02 22030  370,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

04 01 88 0 02 22030 100 324,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 88 0 02 22030 200 46,6

Муниципальная программа «Улучшение условий и 
охраны труда на территории Локомотивного городского 
округа на 2020 год»

04 01 15 0 00 00000  5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 01 15 0 07 00000  5,0
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 
территории округа 04 01 15 0 07 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 15 0 07 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   295,3
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 05 31 0 07 00000  295,3
Организация проведения на территории Челябинской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных 

04 05 31 0 07 61081  200,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 31 0 07 61081 200 200,6

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
в приютах животных без владельцев 04 05 31 0 07 61082  94,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 31 0 07 61082 200 94,7

Начало. Продолжение на стр. 17
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 996,9
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети на 
территории Локомотивного городского округа на 2020-
2024 годы»

04 09 16 0 00 00000  4 577,7

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 04 09 16 0 08 00000  4 577,7
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 04 09 16 0 08 S6050  4 577,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 16 0 08 S6050 200 4 577,7

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной 
сети Локомотивного городского округа на 2019-2021 
годы»

04 09 27 0 00 00000  1 419,2

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 04 09 27 0 08 00000  1 419,2
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 27 0 08 51100  1 419,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 27 0 08 51100 200 1 419,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства Локомотивного 
городского округа» на 2020-2022 годы

04 12 17 0 00 00000  25,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 12 17 0 07 00000  25,0
Мероприятия по поддержке и развитию малого и средне-
го предпринимательства 04 12 17 0 07 51000  25,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 17 0 07 51000 800 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   50 
709,3

Коммунальное хозяйство 05 02   44 
944,3

Муниципальная программа «Чистая вода» на террито-
рии Локомотивного городского округа на 2010-2020 годы 05 02 18 0 00 00000  14 

914,3
Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 05 02 18 0 09 00000  600,0

Мероприятия в области выполнения работ по устране-
нию порыва (ремонта) на магистральном водоводе 05 02 18 0 09 52900  600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 18 0 09 52900 200 600,0

Мероприятия в области строительства, модернизации, 
реконструкции и каптального ремонта объектов систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а 
также очистных сооружений канализации

05 02 18 0 09 S6010  14 
314,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 18 0 09 S6010 200 14 

314,3
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Локомотивного 
городского округа на 2011-2020 годы»

05 02 24 0 00 00000  30 
030,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 05 02 24 0 09 00000  30 

030,0
Мероприятия в области модернизации и реконструкции, 
капитального ремонта и строительства котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыскательные работы 

05 02 24 0 09 S4060  30 
030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 24 0 09 S4060 200 30 

030,0
Благоустройство 05 03   2 899,1
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды Локомотивного городского округа» 
на 2018-2024 годы

05 03 19 0 00 00000  2 899,1

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 05 03 19 0 F2 00000  2 899,1

Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 19 0 F2 55550  2 899,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 19 0 F2 55550 200 2 899,1

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05   2 865,9

Муниципальная программа «Комплексное благоустрой-
ство и улучшение архитектурного облика территории 
Локомотивного городского округа» на 2020-2022 годы

05 05 20 0 00 00000  2 103,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 05 20 0 07 00000  2 103,3
Мероприятия по благоустройству 05 05 20 0 07 52800  2 103,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 20 0 07 52800 200 2 103,3

Иные непрограммные мероприятия 05 05 88 0 00 00000  762,6
Субвенции местным бюджетам 05 05 88 0 02 00000  62,6
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
переданных государственных полномочий по установле-
нию необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме

05 05 88 0 02 99120  62,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

05 05 88 0 02 99120 100 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 02 99120 200 6,6

Иные непрограммные мероприятия 05 05 88 0 00 00000  700,0
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 05 88 0 07 00000  700,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства (ПИР) 05 05 88 0 07 80400  700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 07 80400 200 700,0

Охрана окружающей среды 06 00   62,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03   10,0

Муниципальная программа «Природоохранные меро-
приятия на территории Локомотивного городского округа 
Челябинской области на 2020-2022 годы»

06 03 21 0 00 00000  10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 06 03 21 0 07 00000  10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 03 21 0 07 52801 200 10,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   52,0
Муниципальная программа «Создание и содержание 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Локомотивного городского округа 
Челябинской области» на 2019-2021 годы

06 05 26 0 00 00000  7,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 06 05 26 0 07 00000  7,8
Мероприятия в области установки контейнерных баков 
для накопления твердых коммунальных отходов 06 05 26 0 07 52802  7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 26 0 07 52802 200 7,8

Региональный проект «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами» 06 05 26 0 G2 00000  44,2

Создание и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 06 05 26 0 G2 43120  44,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 06 05 26 0 G2 43120 200 44,2

Образование 07 00   120 
234,8

Дошкольное образование 07 01   53 
752,9

Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

07 01 03 0 00 00000  53 
752,9

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 07 01 03 0 09 00000  52 

057,3
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

07 01 03 0 09 04010  31 
338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 03 0 09 04010 100 30 
538,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 04010 200 800,5

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за 
счет средств местного бюджета) 07 01 03 0 09 53500  20 

718,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 01 03 0 09 53500 100 14 
263,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 53500 200 6 209,4

Иные бюджетные ассигнования 07 01 03 0 09 53500 800 246,1
Обеспечение продуктами питания 07 01 03 0 09 53501  1 695,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 53501 200 1 695,6

Общее образование 07 02   55 
297,5

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Локомотивном городском округе на 2020-2022 гг.» 07 02 04 0 00 00000  54 

703,4
Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 07 02 04 0 09 00000  52 

434,2
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав 
реализации граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 02 04 0 09 03120  32 
850,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 04 0 09 03120 100 32 
458,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 03120 200 391,6

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за 
счет средств местного бюджета) 07 02 04 0 09 53600  17 

291,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 02 04 0 09 53600 100 12 
078,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 53600 200 5 092,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 04 0 09 53600 800 120,0
Обеспечение продуктами питания 07 02 04 0 09 53601  678,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 53601 200 678,9

Приобретение оборудования для пищеблоков муници-
пальных общеобразовательных организаций, реализую-
щих программы начального общего образования

07 02 04 0 09 S3230  39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 S3230 200 39,4

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучаю-
щихся по программам начального общего образования 07 02 04 0 09 S3300  662,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 S3300 200 662,3

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков 07 02 04 0 09 S3330  911,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 S3330 200 911,9

Региональный проект «Цифровая среда» 07 02 04 0 Е4 00000  2 269,2
Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

07 02 04 0 Е4 52100  2 269,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 Е4 52100 200 2 269,2

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 07 02 05 0 09 00000  594,1

Муниципальная программа «Обеспечение питанием де-
тей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях» на 2020 год

07 02 05 0 09 S3030  594,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 09 S3030 200 594,1

Дополнительное образование 07 03   10 
395,4

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
дополнительного образования Детской школы искусств в 
Локомотивном городском округе Челябинской области на 
период 2020-2022 гг.»

07 03 08 0 00 00000  10 
395,4

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 07 03 08 0 09 00000  10 

395,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 08 0 09 53301  10 

395,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

07 03 08 0 09 53301 100 9 580,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 08 0 09 53301 200 801,9

Иные бюджетные ассигнования 07 03 08 0 09 53301 800 13,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 07 05   5,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Локомотивного городского округа Челябинской 
области» на 2020-2022 годы

07 05 11 0 00 00000  5,0

Расходы органов местного самоуправления 07 05 11 0 04 50800  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 11 0 04 50800 200 5,0

Молодежная политика 07 07   784,0
Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики в Локомотивном 
городском округе на 2020-2022 годы»

07 07 06 0 0 00 
00000  324,9

Региональный проект «Социальная активность» 07 07 06 0 Е8 00000  324,9
Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью 07 07 06 0 Е8 S1010  324,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 Е8 S1010 200 324,9

Муниципальная программа «Оздоровление детей в 
каникулярное время на 2020-2022 годы» 07 07 07 0 09 S3010  454,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 09 S3010 200 454,1

Муниципальная программа «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и психотропными ве-
ществами и их незаконному обороту на 2020-2022 годы»

07 07 22 0 00 00000  5,0

Расходы органов местного самоуправления 07 07 22 0 04 00000  5,0
Мероприятия по профилактике злоупотребления нарко-
тических средств 07 07 22 0 04 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 22 0 04 50605 200 5,0

Культура, кинематография 08 00   8 877,1
Культура 08 01   8 877,1
Муниципальная программа «Обеспечение населения 
Локомотивного городского округа услугами учреждения 
культуры» на 2018-2020гг

08 01 23 0 00 00000  8 877,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 23 0 10 59000  6 877,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 23 0 10 59000 600 6 877,1

Субсидии бюджетным и автономным учреждниям на 
иные цели 08 01 23 0 20 59000  2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 23 0 10 59000 600 2 000,0

Социальная политика 10 00   36 
219,8

Социальное обеспечение населения 10 03   23 
174,6
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Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 10 03 04 0 09 00000  298,5

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Локомотивном городском округе на 2020-2022 гг.» 10 03 04 0 09 03020  298,5

Компенсация затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому

10 03 04 0 09 03020  298,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 0 09 03020 300 298,5
Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 10 03 09 0 00 00000  22 

800,9
Подпрограмма «Социальная поддержка населения в 
Локомотивном городском округе» 10 03 09 1 00 00000  57,2

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 1 06 00000  57,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 1 06 50100 200 2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 1 06 50100 300 55,0
Подпрограмма «Материальная помощь молообеспе-
ченным категориям граждан и возмещение специали-
зированными службам по вопросам похоронного дела 
расходов на погребение» на 2019-2021 годы

10 03 09 2 00 00000  50,6

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 2 06 00000  50,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с За-
коном Челябинской области «О возмещении стоимости 
услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

10 03 09 2 06 28390  50,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 2 06 28390 200 7,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 2 06 28390 300 43,0
Подпрограмма «Обеспечение государственными пособи-
ями граждан, имеющих детей в Локомотивном городском 
округе» на 2019-2021 годы

10 03 09 3 00 00000  2 964,2

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 3 06 00000  2 964,2
Реализация полномочий Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 09 3 06 53800  2 964,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 3 06 53800 300 2 964,2
Подпрограмма «Предоставление мер социальной 
поддержки федеральным и областным категриям льгот-
ников Ллокомотивного городского округа в соответствии 
с областным законодательством» в 2019-2021 годы

10 03 09 5 00 00000  8 773,0

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 5 06 00000  8 773,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

10 03 09 5 06 28300  3 223,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28300 200 46,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28300 300 3 177,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в Челябин-
ской области»

10 03 09 5 06 28310  39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28310 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28310 300 38,5
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с За-
коном Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области» 

10 03 09 5 06 28320  2 099,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28320 200 32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28320 300 2 067,5
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 09 5 06 28330  11,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28330 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28330 300 10,8
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
соответствии с Законом Челябинской области «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Челябинской области»

10 03 09 5 06 28350  141,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28350 200 2,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28350 300 139,7
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки детей погибших участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним лицам» 
(ежемесячные денежные выплаты и возмещение расхо-
дов, связанны с проездом к местам захоронения)

10 03 09 5 06 28410  75,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28410 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 28410 300 74,5
Единовременная выплата в соответствии с Законом 
Челяинской облсти «О дополнитеьных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в связи с 
переходом к цифровому телерадиовещанию»

10 03 09 5 06 28430  62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28430 200 0,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 28430 300 61,8
Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

10 03 09 5 06 51370  22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 51370 300 21,4
Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 09 5 06 52200  223,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 52200 200 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52200 300 220,0
Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

10 03 09 5 06 52800  3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52800 300 3,9
Реализация полномочий Российской Федерации на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 09 5 06 52500  2 869,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 52500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52500 300 2 866,5
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Локомотивном городском округе» на 2019-2021 годы

10 03 09 7 00 00000  10 
955,9

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 7 06 00000  10 
955,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 03 09 7 06 28370  10 

955,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 09 7 06 28370 200 155,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 7 06 28370 300 10 
800,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Локомотивного городского округа Челябинской 
области» на 2020-2022 годы

10 03 11 0 00 00000  75,2

Иные расходы в области социальной политики 10 03 11 0 06 50800  75,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 03 11 0 06 50800 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 11 0 06 50800 300 74,8
Охрана семьи и детства 10 04   8 022,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 10 04 03 0 00 00000  2 216,5

Компенсация части родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

10 04 03 0 09 04050  1 832,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 09 04050 300 1 832,0
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предоставление 
компенсации части родительской платы

10 04 03 0 09 S4060  384,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 09 S4060 300 384,5
Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 10 04 09 0 00 00000  5 805,8

Подпрограмма «Обеспечение государственными пособи-
ями граждан, имеющих детей в Локомотивном городском 
округе» на 2019-2021 годы

10 04 09 3 00 00000  2 261,0

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 3 06 00000  2 078,8
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка» 

10 04  09 3 06 28190  2 078,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04  09 3 06 28190 200 30,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04  09 3 06 28190 300 2 048,0
Выплата областного единовременного пособия при ро-
ждении ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» 

10 04 09 3 Р1 28180  182,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 09 3 Р1 28180 200 2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 3 Р1 28180 300 180,0
Подпрограмма «Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты многодетным молоимущим семьям на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Локомотив-
ном городском округе» на 2019-2021 годы

10 04 09 4 00 00000  47,7

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 4 06 00000  47,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О статусе и допол-
нительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» 

10 04 09 4 06 28220  47,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 09 4 06 28220 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 4 06 28220 300 47,0
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Локомо-
тивном городском округе на 2019-2021 годы»

10 04 09 6 00 00000  3 497,1

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 6 06 00000  3 497,1
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю, в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

10 04 09 6 06 28140  3 497,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 04 09 6 06 28140 200 393,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 6 06 28140 300 3 103,2
Региональный проект»Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 10 04 09 3 P1 00000  182,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   5 022,9
Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 10 06 09 0 00 00000  5 022,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления 
социальной защиты населения Локомотивного городско-
го округа Челябинской области»

10 06 09 8 00 00000  5 022,9

Иные расходы в области социальной политики 10 06 09 8 06 00000  5 022,9
Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 10 06 09 8 06 28080  3 566,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 28080 100 3 155,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28080 200 409,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 09 8 06 28080 800 2,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 10 06 09 8 06 28110  881,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 28110 100 796,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28110 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 10 06 09 8 06 28370  571,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 28370 100 498,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28370 200 73,0

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований(софи-
нансирование)

10 06 09 8 06 S2808  3,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 S2808 100 3,6

Физическая культура и спорт 11 00   13 
471,0

Массовый спорт 11 02   13 
471,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Локомотивном городском округе 
Челябинской области» на 2019-2021гг

11 02 10 0 00 00000  13 
471,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 02 10 0 10 60000  12 

490,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 10 60000 600 12 

490,4
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели 11 02 10 0 20 00000  980,6

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специа-
листов по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с населением, занятым в 
экономике и гражданам старшего поколения

11 02 10 0 20 S004Г  196,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S004Г 600 196,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специа-
листов по организации физкультурно-оздоровительной 
работы и спортивно-массовой работы с населением от 
6 до 18 лет

11 02 10 0 20 S0045  588,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S0045 600 588,4

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специа-
листов по организации физкультурно-оздоровительной 
работы и спортивно-массовой работы с лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья

11 02 10 0 20 S0047  196,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S0047 600 196,1

Средства массовой информации 12 00   1 233,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 233,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 10 30100  1 233,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 12 04 88 0 10 30100 600 1 233,5

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа Челябинской области № 9-р 

от 09 июня 2020г.
Приложение №6 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа «О бюджете 
Локомотивного городского округа Челябинской области

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 25 декабря 2019г. №75-р

Ведомственная структура расходов бюджета Локомотивного городского округа на 2020 год

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения Локомотивного городского 
округа» на 2019-2021 годы

255 10 03 09 0 00 00000  22 800,9

Подпрограмма «Социальная поддержка на-
селения в Локомотивном городском округе» 255 10 03 09 1 00 00000  57,2

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 03 09 1 06 00000  57,2

Социальная поддержка населения 255 10 03 09 1 06 50100  57,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 09 1 06 50100 200 2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 1 06 50100 300 55,0

Подпрограмма «Материальная помощь 
малообеспеченным категориям граждан и 
возмещение специализированными службам 
по вопросам похоронного дела расходов на 
погребение» на 2019-2021 годы

255 10 03 09 2 00 00000  50,6

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 03 09 2 06 00000  50,6

Возмещение стоимости услуг по погребению 
и выплата социального пособия на погребе-
ние в соответствии с Законом Челябинской 
области «О возмещении стоимости услуг по 
погребению и выплате социального пособия 
на погребение»

255 10 03 09 2 06 28390  50,6

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

255 10 03 09 2 06 28390 200 7,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 2 06 28390 300 43,0

Подпрограмма «Обеспечение государ-
ственными пособиями граждан, имеющих 
детей в Локомотивном городском округе» на 
2019-2021 годы

255 10 03 09 3 00 00000  2 964,2

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 03 09 3 06 00000  2 964,2

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

255 10 03 09 3 06 53800  2 964,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 3 06 53800 300 2 964,2
Подпрограмма «Предоставление мер 
социальной поддержки федеральным и 
областным категриям льготников Ллокомо-
тивного городского округа в соответствии с 
областным законодательством» в 2019-2021 
годы

255 10 03 09 5 00 00000  8 773,0

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 03 09 5 06 00000  8 773,0

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28300  3 223,6

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

255 10 03 09 5 06 28300 200 46,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28300 300 3 177,0

Ежемесячная денежная выплата в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28310  39,1

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

255 10 03 09 5 06 28310 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28310 300 38,5

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

255 10 03 09 5 06 28320  2 099,8

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

255 10 03 09 5 06 28320 200 32,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28320 300 2 067,5

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в 
Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28330  11,0

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

255 10 03 09 5 06 28330 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28330 300 10,8

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с 
Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Челябинской 
области»

255 10 03 09 5 06 28350  141,8

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

255 10 03 09 5 06 28350 200 2,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 5 06 28350 300 139,7

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

255 10 03 09 5 06 28410  75,6

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

255 10 03 09 5 06 28410 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 28410 300 74,5
Единовременная выплата в соответствии 
с Законом Челябинской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдель-ных категорий граждан в связи с пе-
реходом к цифровому телерадиовещанию»

255 10 03 09 5 06 28430  62,7

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

255 10 03 09 5 06 28430 200 0,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 28430 300 61,8
Реализация полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер соци-
альной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

255 10 03 09 5 06 51370  22,4

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

255 10 03 09 5 06 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 51370 300 21,4
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Всего      278 971,2
Финансовое управление администрации 
Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

250     6 657,9

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 657,9
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

250 01 06   6 457,9

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  6 457,9
Расходы органов местного самоуправ-
ления 250 01 06 88 0 04 00000  6 457,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  6 457,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 986,1

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

250 01 06 88 0 04 20400 200 2 453,8

Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 18,0
Резервные фонды 250 01 11   200,0
Непрограммныенаправления деятельности 250 01 11 88 0 00 00000  200,0
Расходы органов местного самоуправления 250 01 11 88 0 04 00000  200,0
Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 04 07000  200,0
Резервный фонд администрации Локомотив-
ного городского округа 250 01 11 88 0 04 07005  200,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 04 07005 800 200,0
Муниципальное казенное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств» Локомотивного городского округа 
Челябинской области

252     10 395,4

Дополнительное образование 252 07 03   10 395,4
Муниципальная программа «Развитие и 
поддержка дополнительного образования 
Детской школы искусств в Локомотивном 
городском округе Челябинской области на 
период 2020-2022 гг.»

252 07 03 08 0 00 00000  10 395,4

Финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения 252 07 03 08 0 09 00000  10 395,4

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 252 07 03 08 0 09 53301  10 395,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

252 07 03 08 0 09 53301 100 9 580,1

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

252 07 03 08 0 09 53301 200 801,9

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 08 0 09 53301 800 13,4
Управление экономического развития Локо-
мотивного городского округа 254     4 545,4

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 545,4
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

254 01 04   2 545,4

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 545,4
Расходы органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 00000  2 545,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 545,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 348,3

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

254 01 04 88 0 04 20400 200 137,1

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 60,0
Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 000,0
Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 000,0

Расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 04 00000  1 850,0
Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 04 00100  1 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

254 01 13 88 0 04 00100 200 1 850,0

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной 
и муниципальной собственности

254 01 13 88 0 04 00200  150,0

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

254 01 13 88 0 04 00200 200 150,0

Управление социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

255     33 704,9

Социальная политика 255 10 00   33 704,9

Социальное обеспечение населения 255 10 03   22 876,1 Начало. Продолжение на стр. 20
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Реализация полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

255 10 03 09 5 06 52200  223,6

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

255 10 03 09 5 06 52200 200 3,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52200 300 220,0
Реализация полномочий Российской Феде-
рации по выплате инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств»

255 10 03 09 5 06 52800  3,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52800 300 3,9
Реализация полномочий Российской Федера-
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

255 10 03 09 5 06 52500  2 869,5

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

255 10 03 09 5 06 52500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52500 300 2 866,5
Подпрограмма «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в Локомотивном город-
ском округе» на 2019-2021 годы

255 10 03 09 7 00 00000  10 955,9

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 03 09 7 06 00000  10 955,9

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

255 10 03 09 7 06 28370  10 955,9

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

255 10 03 09 7 06 28370 200 155,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 03 09 7 06 28370 300 10 800,0

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы Локомотивного 
городского округа Челябинской области» на 
2020-2022 годы

255 10 03 11 0 00 00000  75,2

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 03 11 0 06 50800  75,2

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

255 10 03 11 0 06 50800 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 11 0 06 50800 300 74,8
Охрана семьи и детства 255 10 04   5 805,8
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения Локомотивного городского 
округа» на 2019-2021 годы

255 10 04 09 0 00 00000  5 758,1

Подпрограмма «Обеспечение государ-
ственными пособиями граждан, имеющих 
детей в Локомотивном городском округе» на 
2019-2021 годы

255 10 04 09 3 00 00000  2 261,0

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 04 09 3 06 00000  2 078,8

Ежемесячное пособие на ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка» 

255 10 04  09 3 06 
28190  2 078,8

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

255 10 04  09 3 06 
28190 200 30,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 255 10 04  09 3 06 

28190 300 2 048,0

Выплата областного единовременного 
пособия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» 

255 10 04 09 3 Р1 28180  182,2

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

255 10 04 09 3 Р1 28180 200 2,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 3 Р1 28180 300 180,0
Подпрограмма «Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Локомотивном городском округе 
на 2019-2021 годы»

255 10 04 09 6 00 00000  3 497,1

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 04 09 6 06 00000  3 497,1

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в со-
ответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гаранти-
ях приемной семье»

255 10 04 09 6 06 28140  3 497,1

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

255 10 04 09 6 06 28140 200 393,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 6 06 28140 300 3 103,2
Подпрограмма «Предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты многодетным молои-
мущим семьям на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Локомотивном 
городском округе» на 2019-2021 годы

255 10 04 09 4 00 00000  47,7

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 04 09 4 06 00000  47,7

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
жилья и коммунальных услуг многодетной 
семье в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» 

255 10 04 09 4 06 28220  47,7

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

255 10 04 09 4 06 28220 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 4 06 28220 300 47,0
Другие вопросы в области социальной 
политики 255 10 06   5 023,0

Муниципальная программа «Социальная 
защита населения Локомотивного городского 
округа» на 2019-2021 годы

255 10 06 09 0 00 00000  5 023,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
Управления социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа Челябин-
ской области»

255 10 06 09 8 00 00000  5 023,0

Иные расходы в области социальной 
политики 255 10 06 09 8 06 00000  5 023,0

Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муниципаль-
ных образований

255 10 06 09 8 06 28080  3 566,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

255 10 06 09 8 06 28080 100 3 155,6

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

255 10 06 09 8 06 28080 200 409,0

Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 09 8 06 28080 800 2,0
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 255 10 06 09 8 06 28110  881,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

255 10 06 09 8 06 28110 100 796,3

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

255 10 06 09 8 06 28110 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

255 10 06 09 8 06 28370  571,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

255 10 06 09 8 06 28370 100 498,4

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

255 10 06 09 8 06 28370 200 73,0

Организация работы органов управления со-
циальной защиты населения муниципальных 
образований(софинансирование)

255 10 06 09 8 06 S2808  3,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

255 10 06 09 8 06 S2808 100 3,6

Администрация Локомотивного городского 
округа Челябинской области 257     110 760,8

Общегосударственные вопросы 257 01 00   23 307,1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

257 01 02   1 679,9

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 679,9
Расходы органов местного самоуправления 257 01 02 88 0 04 00000  1 679,9
Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 679,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 679,9

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

257 01 04   16 222,4

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  16 222,4
Расходы органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 00000  16 222,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  15 679,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 11 741,0

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

257 01 04 88 0 04 20400 200 3 870,6

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 04 20400 800 68,0
Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципально-
го образования)

257 01 04 88 0 04 20800  542,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 04 88 0 04 20800 100 542,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

257 01 06   842,7

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  842,7
Расходы органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 00000  842,7
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  842,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 836,7

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

257 01 06 88 0 04 20402 200 6,0

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 257 01 07   400,0

Иные непрограммные мероприятия 257 01 07 88 0 00 00000  400,0
Расходы органов местного самоуправления 257 01 07 88 0 04 00000  400,0
Проведения выборов и референдумов 257 01 07 88 0 04 20404  400,0
Иные бюджетные ассигнования 257 01 07 88 0 04 20404 800 400,0
Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   4 162,1
Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Локомотивного городского округа 
Челябинской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»на 2019-2021гг

257 01 13 12 0 00 00000  3 273,7

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

257 01 13 12 0 10 58000  3 273,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

257 01 13 12 0 10 58000 600 3 273,7

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества Локомотивного 
городского округа Челябинской области» до 
2030 года 

257 01 13 25 0 00 00000  200,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 01 13 25 0 07 00000  200,0

Мероприятия по развитию информационного 
общества, использованию информационных 
и коммуникационных технологий 

257 01 13 25 0 07 50705  200,0

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

257 01 13 25 0 07 50705 200 200,0

Расходы органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 00000  688,4
Организация работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 257 01 13 88 0 04 03060  339,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 13 88 0 04 03060 100 307,0

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

257 01 13 88 0 04 03060 200 32,7
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Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 257 01 13 88 0 04 20403  245,9

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

257 01 13 88 0 04 20403 200 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 257 01 13 88 0 04 20403 300 235,9

Создание административных комиссий и 
определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, а 
также осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
полномочий органов государственной власти 
Челябинской области по расчету и предо-
ставлению субвенций бюджетам городских и 
сельских поселений на осуществление госу-
дарственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении 
органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

257 01 13 88 0 04 99090  102,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 13 88 0 04 99090 100 88,4

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

257 01 13 88 0 04 99090 200 14,4

Национальная оборона 257 02 00   232,4
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   232,4
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

257 02 03 88 0 02 51180  232,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 02 03 88 0 02 51180 100 232,4

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 257 03 00   6 165,4

Органы юстиции 257 03 04   1 101,8
Расходы органов местного самоуправления 257 03 04 88 0 04 00000  1 101,8
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

257 03 04 88 0 04 59300  1 101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 03 04 88 0 04 59300 100 830,8

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

257 03 04 88 0 04 59300 200 271,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

257 03 09   5 063,6

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в 
Локомотивном городском округе Челябин-
ской области» на 2020-2022 годы

257 03 09 13 0 00 00000  5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 03 09 13 0 07 00000  5,0

Мероприятия по профилактике терроризма 257 03 09 13 0 07 50301  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

257 03 09 13 0 07 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Противодей-
ствие и профилактика экстремизма в Ло-
комотивном городском округе Челябинской 
области» на 2020-2022 годы

257 03 09 14 0 00 00000  5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 03 09 14 0 07 00000  5,0

Мероприятия по профилактике экстремизма 257 03 09 14 0 07 54000  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

257 03 09 14 0 07 54000 200 5,0

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 257 03 09 88 0 04 00000  5 053,6

Расходы в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 20401  4 938,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 03 09 88 0 04 20401 100 4 606,6

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

257 03 09 88 0 04 20401 200 332,0

Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

257 03 09 88 0 04 21800  85,0

Целевой финансовый резерв для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  85,0

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

257 03 09 88 0 04 21802 200 85,0

Мероприятия по гражданской обороне 257 03 09 88 0 04 21900  30,0
Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

257 03 09 88 0 04 21901  30,0

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

257 03 09 88 0 04 21901 200 30,0

Национальная экономика 257 04 00   6 693,0
Общеэкономические расходы 257 04 01   375,8
Муниципальная программа «Улучшение 
условий и охраны труда на территории Локо-
мотивного городского округа на 2020 год»

257 04 01 15 0 00 00000  5,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 04 01 15 0 07 00000  5,0

Мероприятия по улучшению условий и охра-
ны труда на территории округа 257 04 01 15 0 07 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 15 0 07 50704 200 5,0

Субвенции местным бюджетам 257 04 01 88 0 02 00000  370,8
Реализация переданных государственных 
полномочий в области охраны труда 257 04 01 88 0 02 22030  370,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

257 04 01 88 0 02 22030 100 324,2

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

257 04 01 88 0 02 22030 200 46,6

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   295,3
Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 04 05 31 0 07 00000  295,3

Организация проведения на территории 
Челябинской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и 
животных 

257 04 05 31 0 07 61081  200,6

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

257 04 05 31 0 07 61081 200 200,6

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание в приютах животных без 
владельцев

257 04 05 31 0 07 61082  94,7

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

257 04 05 31 0 07 61082 200 94,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   5 996,9
Муниципальная программа «Развитие 
дорожной сети на территории Локомотивного 
городского округа на 2020-2024 годы»

257 04 09 16 0 00 00000  4 577,7

Мероприятия по развитию дорожного 
хозяйства 257 04 09 16 0 08 00000  4 577,7

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

257 04 09 16 0 08 S6050  4 577,7

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

257 04 09 16 0 08 S6050 200 4 577,7

Муниципальная программа «Развитие улич-
но-дорожной сети Локомотивного городского 
округа на 2019-2021 годы»

257 04 09 27 0 00 00000  1 419,2

Мероприятия по развитию дорожного 
хозяйства 257 04 09 27 0 08 00000  1 419,2

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 257 04 09 27 0 08 51100  1 419,2

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

257 04 09 27 0 08 51100 200 1 419,2

Другие вопросы в области национальной 
экономики 257 04 12   25,0

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства Локомотивного городского округа» 
на 2020-2022 годы

257 04 12 17 0 00 00000  25,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 04 12 17 0 07 00000  25,0

Мероприятия по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства 257 04 12 17 0 07 51000  25,0

Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 17 0 07 51000 800 25,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   50 709,3
Коммунальное хозяйство 257 05 02   44 944,3
Муниципальная программа «Чистая вода» на 
территории Локомотивного городского округа 
на 2010-2020 годы

257 05 02 18 0 00 00000  600,0

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности 257 05 02 18 0 09 00000  600,0

Мероприятия в области выполнения работ 
по устранению порыва (ремонта) на маги-
стральном водоводе

257 05 02 18 0 09 52900  600,0

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

257 05 02 18 0 09 52900 200 600,0

Мероприятия в области строительства, 
модернизации, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, а 
также очистных сооружений канализации

257 05 02 18 0 09 S6010  14 314,3

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

257 05 02 18 0 09 S6010 200 14 314,3

Муниципальная программа «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструк-
туры Локомотивного городского округа на 
2011-2020 годы»

257 05 02 24 0 00 00000  30 030,0

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности 257 05 02 24 0 09 00000  30 030,0

Мероприятия в области модернизации и ре-
конструкции, капитального ремонта и строи-
тельства котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изы-
скательные работы 

257 05 02 24 0 09 S4060  30 030,0

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

257 05 02 24 0 09 S4060 200 30 030,0

Благоустройство 257 05 03   2 899,1
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды Локомотивно-
го городского округа» на 2018-2024 годы

257 05 03 19 0 00 00000  2 899,1

Региональный проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 257 05 03 19 0 F2 00000  2 899,1

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды 257 05 03 19 0 F2 55550  2 899,1

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

257 05 03 19 0 F2 55550 200 2 899,1

Другие вопросы в области Жилищно-комму-
нального хозяйства 257 05 05   2 865,9

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство и улучшение архитектур-
ного облика территории Локомотивного 
городского округа» на 2020-2022 годы

257 05 05 20 0 00 00000  2 103,3

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 05 05 20 0 07 00000  2 103,3

Мероприятия по благоустройству 257 05 05 20 0 07 52800  2 103,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

257 05 05 20 0 07 52800 200 2 103,3

Субвенции местным бюджетам 257 05 05 88 0 02 00000  62,6
Субвенции бюджетам городских округов на 
реализацию переданных государственных 
полномочий по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

257 05 05 88 0 02 99120  62,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

257 05 05 88 0 02 99120 100 56,0

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

257 05 05 88 0 02 99120 200 6,6

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 257 05 05 88 0 00 00000  700,0
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Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 05 05 88 0 07 00000  700,0

Мероприятия в области жилищно-комму-
нального хозяйства (ПИР) 257 05 05 88 0 07 80400  700,0

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

257 05 05 88 07 80400 200 700,0

Охрана окружающей среды 257 06 00   62,0
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 257 06 03   10,0

Муниципальная программа «Природоохран-
ные мероприятия на территории Локомотив-
ного городского округа Челябинской области 
на 2020-2022 годы»

257 06 03 21 0 00 00000  10,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 06 03 21 0 07 00000  10,0

Природоохранные мероприятия на террито-
рии Локомотивного городского округа 257 06 03 21 0 07 52801  10,0

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

257 06 03 21 0 07 52801 200 10,0

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 257 06 05   52,0

Муниципальная программа «Создание и 
содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Локомотивного городского округа 
Челябинской области» на 2019-2021 годы

257 06 05 26 0 00 00000  52,0

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий 257 06 05 26 0 07 00000  7,8

Установка контейнерных баков для накопле-
ния твердых коммунальных отходов 257 06 05 26 0 07 52802  7,8

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

257 06 05 26 0 07 52802 200 7,8

Региональный проект «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами»

257 06 05 26 0 G2 
00000  44,2

Создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 257 06 05 26 0 G2 

43120  44,2

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

257 06 05 26 0 G2 
43120 200 44,2

Образование 257 07 00   10,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 257 07 05   5,0

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы Локомотивного 
городского округа Челябинской области» на 
2020-2022 годы

257 07 05 11 0 00 00000  5,0

Расходы органов местного самоуправления 257 07 05 11 0 04 50800  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

257 07 05 11 0 04 50800 200 5,0

Молодежная политика 257 07 07   5,0
Муниципальная программа «Противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными веществами и 
их незаконному обороту на 2020-2022 годы»

257 07 07 22 0 00 00000  5,0

Расходы органов местного самоуправления 257 07 07 22 0 04 00000  5,0
Мероприятия по профилактике злоупотре-
бления наркотических средств 257 07 07 22 0 04 50605  5,0

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

257 07 07 22 0 04 50605 200 5,0

Культура, кинематография 257 08 00   8 877,1
Культура 257 08 01   8 877,1
Муниципальная программа «Обеспечение 
населения Локомотивного городского округа 
услугами учреждения культуры» на 2018-
2020гг

257 08 01 23 0 00 00000  8 877,1

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

257 08 01 23 0 10 00000  6 877,1

Обеспечение населения Локомотивного 
городского округа услугами учреждения 
культуры

257 08 01 23 0 10 59000  6 877,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

257 08 01 23 0 10 59000 600 6 877,1

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели 257 08 01 23 0 20 00000  2 000,0

Обеспечение населения Локомотивного 
городского округа услугами учреждения 
культуры (иные цели)

257 08 01 23 0 20 59000  2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

257 08 01 23 0 20 59000 600 2 000,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   13 471,0
Массовый спорт 257 11 02   13 471,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Локомотивном 
городском округе Челябинской области» на 
2019-2021гг

257 11 02 10 0 00 00000  13 471,0

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

257 11 02 10 0 10 60000  12 490,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

257 11 02 10 0 10 60000 600 12 490,4

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям на иные цели 257 11 02 10 0 20 00000  980,6

Субсидии местным бюджетам на оплату 
услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы с населением, занятым в 
экономике и гражданам старшего поколения

257 11 02 10 0 20 S004Г  196,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

257 11 02 10 0 20 S004Г 600 196,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг 
специалистов по организации физкультур-
но-оздоровительной работы и спортивно-мас-
совой работы с населением от 6 до 18 лет

257 11 02 10 0 20 S0045  588,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

257 11 02 10 0 20 S0045 600 588,4

Субсидии местным бюджетам на оплату 
услуг специалистов по организации физкуль-
турно-оздоровительной работы и спортив-
но-массовой работы с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья

257 11 02 10 0 20 S0047  196,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

257 11 02 10 0 20 S0047 600 196,1

Средства массовой информации 257 12 00   1 233,5
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 257 12 04   1 233,5

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

257 12 04 88 0 10 30100  1 233,5

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

257 12 04 88 0 10 30100 600 1 233,5

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

258     56 375,0

Образование 258 07 00   56 076,5
Общее образование 258 07 02   55 297,5
Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Локомотивном городском округе на 
2020-2022 гг.»

258 07 02 04 0 00 00000  54 703,4

Финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения 258 07 02 04 0 09 00000  52 434,2

Расходы на обеспечение государственных 
гарантий прав реализации граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

258 07 02 04 0 09 03120  32 850,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

258 07 02 04 0 09 03120 100 32 458,8

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

258 07 02 04 0 09 03120 200 391,6

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения (за счет средств местного бюджета) 258 07 02 04 0 09 53600  17 291,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

258 07 02 04 0 09 53600 100 12 078,8

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

258 07 02 04 0 09 53600 200 5 092,5

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 04 0 09 53600 800 120,0
Обеспечение продуктами питания 258 07 02 04 0 09 53601  678,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

258 07 02 04 0 09 53601 200 678,9

Приобретение оборудования для пищебло-
ков муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих программы 
начального общего образования

258 07 02 04 0 09 S3230  39,4

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

257 07 02 04 0 09 S3230 200 39,4

Обеспечение молоком (молочной продукци-
ей) обучающихся по программам начального 
общего образования

258 07 02 04 0 09 S3300  662,3

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

258 07 02 04 0 09 S3300 200 662,3

Проведение ремонтных работ по замене 
оконных блоков 258 07 02 04 0 09 S3330  911,9

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

258 07 02 04 0 09 S3330 200 911,9

Региональный проект «Цифровая образова-
тельная среда» 258 07 02 04 0 Е4 00000  2 269,2

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

258 07 02 04 0 Е4 52100  2 269,2

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

258 07 02 04 0 Е4 52100 200 2 269,2

Муниципальная программа «Обеспечение 
питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» на 2020 год

258 07 02 05 0 09 S3030  594,1

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

258 07 02 05 0 09 S3030 200 594,1

Молодежная политика 258 07 07   779,0
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности реализации молодежной 
политики в Локомотивном городском округе 
на 2020-2022 годы»

258 07 07 06 0 00 00000  324,9

Федеральный проект «Социальная актив-
ность» 258 07 07 06 0 Е8 00000  324,9

Организация и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью 258 07 07 06 0 Е8 

S1010  324,9

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

258 07 07 06 0 Е8 
S1010 200 324,9

Муниципальная программа «Оздоровление 
детей в каникулярное время на 2020-2022 
годы»

258 07 07 07 0 09 S3010  454,1

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

258 07 07 07 0 09 S3010 200 454,1

Социальная политика 258 10 00   298,5
Социальное обеспечение населения 258 10 03   298,5
Финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения 258 10 03 04 0 09 00000  298,5

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования в Локомотивном городском округе на 
2020-2022 гг.»

258 10 03 04 0 09 03020  298,5

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому

258 10 03 04 0 09 03020  298,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 258 10 03 04 0 09 03020 300 298,5

Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа 259     562,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления

259 01 03   562,4

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  562,4
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  562,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 526,1

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

259 01 03 88 0 04 20400 200 36,3

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

264     20 976,1

Образование 264 07 00   19 990,8
Дошкольное образование 264 07 01   19 990,8
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Муниципальная программа «Развитие 
дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2020-2022 годы

264 07 01 03 0 00 00000  19 990,8

Финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения 264 07 01 03 0 09 00000  19 990,8

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

264 07 01 03 0 09 04010  12 403,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

264 07 01 03 0 09 04010 100 12 087,9

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

264 07 01 03 0 09 04010 200 315,5

Обеспечение деятельности казенного учре-
жения (за счет средств местного бюджета) 264 07 01 03 0 09 53500  6 914,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

264 07 01 03 0 09 53500 100 4 704,2

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

264 07 01 03 0 09 53500 200 2 175,4

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 03 0 09 53500 800 35,0
Обеспечение продуктами питания 264 07 01 03 0 09 53501  672,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

264 07 01 03 0 09 53501 200 672,8

Социальная политика 264 10 00   985,3
Охрана семьи и детства 264 10 04   985,3
Муниципальная программа «Развитие 
дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2020-2022 годы

264 10 04 03 0 00 00000  985,3

Компенсация части родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Челябинской области

264 10 04 03 0 09 04050  802,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264 10 04 03 0 09 04050 300 802,6

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябин-
ской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской 
платы

264 10 04 03 0 09 S4060  182,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 264 10 04 03 0 09 S4060 300 182,7

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

265     12 121,3

Образование 265 07 00   11 708,1
Дошкольное образование 265 07 01   11 708,1
Муниципальная программа «Развитие 
дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2020-2022 годы

265 07 01 03 0 00 00000  11 708,1

Финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения 265 07 01 03 0 09 00000  11 708,1

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

265 07 01 03 0 09 04010  6 679,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

265 07 01 03 0 09 04010 100 6 508,6

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

265 07 01 03 0 09 04010 200 171,1

Обеспечение деятельности казенного учре-
жения (за счет средств местного бюджета) 265 07 01 03 0 09 53500  4 662,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

265 07 01 03 0 09 53500 100 3 269,8

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

265 07 01 03 0 09 53500 200 1 348,7

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 03 0 09 53500 800 44,0
Обеспечение продуктами питания 265 07 01 03 0 09 53501  365,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

265 07 01 03 0 09 53501 200 365,9

Социальная политика 265 10 00   413,2
Охрана семьи и детства 265 10 04   413,2
Муниципальная программа «Развитие 
дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2020-2022 годы

265 10 04 03 0 00 00000  413,2

Компенсация части родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Челябинской области

265 10 04 03 0 09 04050  346,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 265 10 04 03 0 09 04050 300 346,5

Ппривлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябин-
ской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской 
платы

265 10 04 03 0 09 S4060  66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 265 10 04 03 0 09 S4060 300 66,7

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

266     12 314,4

Образование 266 07 00   11 834,9
Дошкольное образование 266 07 01   11 834,9
Муниципальная программа «Развитие 
дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2020-2022 годы

266 07 01 03 0 00 00000  11 834,9

Финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения 266 07 01 03 0 09 00000  11 834,9

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

266 07 01 03 0 09 04010  6 563,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

266 07 01 03 0 09 04010 100 6 395,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 04010 200 168,1

Обеспечение деятельности казенного учре-
жения (за счет средств местного бюджета) 266 07 01 03 0 09 53500  4 931,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

266 07 01 03 0 09 53500 100 3 373,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 53500 200 1 441,1

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 03 0 09 53500 800 117,1
Обеспечение продуктами питания 266 07 01 03 0 09 53501  340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 53501 200 340,0

Социальная политика 266 10 00   479,5
Охрана семьи и детства 266 10 04   479,5
Муниципальная программа «Развитие 
дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2020-2022 годы

266 10 04 03 0 00 00000  479,5

Компенсация части родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Челябинской области

266 10 04 03 0 09 04050  399,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 266 10 04 03 0 09 04050 300 399,4

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябинской 
области муниципальные дошкольные образо-
вательные организации, через предоставле-
ние компенсации части родительской платы

266 10 04 03 0 09 S4060  80,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 266 10 04 03 0 09 S4060 300 80,1

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

267     10 557,6

Образование 267 07 00   10 219,1
Дошкольное образование 267 07 01   10 219,1
Муниципальная программа «Развитие 
дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2020-2022 годы

267 07 01 03 0 00 00000  10 219,1

Финансовое обеспечение деятельности 
казенного учреждения 267 07 01 03 0 09 00000  10 219,1

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

267 07 01 03 0 09 04010  5 692,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

267 07 01 03 0 09 04010 100 5 546,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 04010 200 145,8

Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения (за счет средств местного бюджета) 267 07 01 03 0 09 53500  4 209,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

267 07 01 03 0 09 53500 100 2 915,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 53500 200 1 244,1

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 03 0 09 53500 800 50,0
Обеспечение продуктами питания 267 07 01 03 0 09 53501  317,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

267 07 01 03 0 09 53501 200 317,0

Социальная политика 267 10 00   338,5
Охрана семьи и детства 267 10 04   338,5
Муниципальная программа «Развитие 
дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2020-2022 годы

267 10 04 03 0 00 00000  338,5

Компенсация части родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории 
Челябинской области

267 10 04 03 0 09 04050  283,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 267 10 04 03 0 09 04050 300 283,5

Привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в расположенные на территории Челябин-
ской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской 
платы

267 10 04 03 0 09 S4060  55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 267 10 04 03 0 09 S4060 300 55,0

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 33-р 

от 09 июня 2020г.
Приложение № 12 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа
 «О бюджете Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» 

от 25 декабря 2019г. № 75-р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Локомотивного городского округа 
Челябинской области на 2020 год

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование источника средств Сумма, тыс. 

рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 7 872,9

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа 278 971,2

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета городского округа -271 098,3
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Приложение 
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа 

от 20 мая 2020г.№ 106

ПЛАН
проведения мероприятий  Всероссийской Межведомственной комплексной операции

«Подросток» в Локомотивном городском округе

№
п/п Мероприятие Дата

проведения
Ответственный за

организацию

I Подготовительный этап:

1.
Анализ социальной и криминогенной ситуации с определением особо 
сложных территорий и мест отдыха несовершеннолетних, категории несо-
вершеннолетних и семей, нуждающихся в профилактическом воздействии.

До 
15.06.2020г.

 МО МВД России  
«Карталинский» 

по ЛГО

2.

Довести до сведения всех служб системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних
цели и задачи Всероссийской межведомственной комплексной операции 
«Подросток».

До 
15.06.2020г. КДН и ЗП

3.
Уточнить списки несовершеннолетних из  неблагополучных семей, состо-
ящих на учете в УСЗН и направить их в учебные заведения для усиления 
контроля над ними во время летних каникул. 

До 
15.06.2020г. УСЗН

4.  Подготовка карты летней занятости подростков, состоящих на учете в 
ПДН МО МВД «Карталинский» п. Локомотивный, детей-сирот.

До 
15.06.2020г.

ПДН МО МВД 
«Карталинский» 

по ЛГО,
ОО и П УСЗН

5.
Провести инструктаж по правилам дорожного движения, противопожар-
ной безопасности, техники безопасности поведения с учащимися школ в 
период летних каникул.

До 
20.06.2020г.

 МО МВД «Карта-
линский» по ЛГО

6. Проверить журналы инструктажа в учебных заведениях. До 
15.06.2020г.

ПДН МО МВД 
«Карталинский» 

по ЛГО

7. Корректировать списки подростков находящихся в социально- опасном 
положении для направления их в летний период в оздоровительные лагеря

До 
15.06.2020г. ОО и П УСЗН

II. Основной этап:

1.

Организовать отдых детей, состоящих на учете в ПДН МО МВД по ЛГО, 
детей из семей состоящих на учете в УСЗН в  детских оздоровительно- 
образовательных лагерях, обеспечить их сопровождение до места отдыха 
и обратно

С 01.06-
31.08.2020г.

ПДН МО МВД
 « Карталинский» 
п.Локомотивный,

КДН и ЗП, 
ОО и П УСЗН

2. Контроль трудоустройства остро нуждающейся категорий несовершен-
нолетних. 

До 
10.06.2020г.

ПДН МО МВД 
«Карталинский» 

по ЛГО,
КДН и ЗП, 

ОО и П УСЗН

3. Профилактические рейды

С июня по 
август 2020г.
Один раз в 

месяц

ПДН МО МВД 
«Карталинский» 

по ЛГО,
КДН и ЗП, 

ОО и П УСЗН

4.
Патронаж несовершеннолетних и их родителей состоящих на учете в 
УСЗН с целью выяснения условий проживания, воспитания, занятости в 
период каникул

С июня по 
август 2020г.
Один раз в 

месяц

УСЗН

5.
Определить наличие документов удостоверяющих личность у подростков, 
состоящих на учете в ПДН МО МВД «Карталинский» по ЛГО, детей– сирот, 
детей проживающих в неблагополучных семьях  состоящих на учете в УСЗН.

До 
01.07.2020г.

ПДН МО МВД 
«Карталинский» 

по ЛГО,
УСЗН

1. «Каникулы» – организация досуга, предупреждение правонарушений 
среди учащихся во время каникул

1. Организовать выполнение программы отдыха и оздоровления детей в 
период летних каникул.

С 10.06. по 
30.08.2020г

ОО и П УСЗН
КДН и ЗП

2.

Организовать выявление и изъятие с улиц, других общественных мест   
безнадзорных   детей,   занимающихся бродяжничеством ;
совершающих правонарушения, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, принятие установленных 
законом мер административного характера.

С июня 
по август 

2020г.

ПДН МО МВД 
«Карталинский» 

по ЛГО

3. Обеспечить контроль над  продажей спиртных напитков в местах скопле-
ния молодежи

С июня 
по август 

2020г.

ПДН МО МВД 
«Карталинский» 

по ЛГО

4. Проверить детские учреждения на соблюдение правил пожарной безо-
пасности, выполнение санитарных норм

С 15.06- по 
20.08.2020г.

ГПН 
ОТУ Роспотреб-

надзора
КДН и ЗП

5. Обеспечить организацию досуга несовершеннолетних при МУК ДК «ЛУЧ» 
им. Г.А.Гаджиева, спортивных школах, по месту жительства.

С июня 
по август 

2020г.
О М П ФК и С

6. Поддержание в исправном состоянии детских площадок, песочниц, 
«Детского городка»

С июня 
по август 

2020г.
МУП « ЖКХ»

7. Проверить по месту жительства детей-сирот, опекаемых и в случае необ-
ходимости принять меры по защите их прав.

До 
11.07.2020г. ОО и П УСЗН

8.
Заслушать информацию на КДН и ЗП ПДН МО МВД «Карталинский» по 
ЛГО о состоянии преступности среди несовершеннолетних за 1 полугодие 
2020 года.

05.07.2020г.
ПДН МО МВД 

«Карталинский» 
по ЛГО

9. Подготовить и провести ряд статей об ответственности родителей за 
воспитание детей.

С июня 
по август 

2020г.

СМИ « Луч»
КДН и ЗП

10. Организация отдыха детей из малообеспеченных семей.
С июня 

по август 
2020г.

УСЗН

11. Проверка работы пришкольных площадок, лагерей  июнь2020г. МКОУ СОШ №2

2. «Школа» - выявление не учащихся и неработающих подростков, оказание 
им помощи.

С 30.08 
-10.09.2020г.

3. Подготовить информацию о лицах, не приступивших к занятиям в школе,   
проверить их по месту жительства.

До 
13.09.2020г. МКОУ СОШ №2

4. Проверить по месту учебы, работы всех подростков, состоящих на учете 
в ПДН МО МВД «Карталинский» по ЛГО

До 
10.09.2020г.

ПДН МО МВД 
«Карталинкий» 

по ЛГО

5.
Провести проверку учреждений образования с целью выявления лиц, по-
кинувших учебные заведения за летний период и не имеющих основного 
образования.

До 
19.09.2020г. КДН и ЗП

6. Оказание помощи малообеспеченным семьям в подготовке детей к 
школе.

С 
01.08.2020г. УСЗН

III Заключительный этап:

1. Постановка на учет несовершеннолетних и неблагополучных семей Август 
2020г.

 КДН и ЗП
МКОУ СОШ 

№2,УСЗН
2. Подведение итогов на заседании КДН и ЗП 20.09.2020г. КДН и ЗП

Председатель КДН и ЗП                                                             В.Г. Юдина
Ответственный секретарь                                                    Ю.А. Малютина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 января 2020 г. № 7
Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Локомотивном городском округе Челябинской области на 2020 год»

В соответствии с Положением о разработке, принятии и ре-
ализации муниципальных целевых программ Локомотивного 
городского округа и контроле их исполнения, утвержденным 
постановлением Главы Локомотивного городского округа от 
28.10.2011 года № 146-п,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилак-
тика преступлений и иных правонарушений в Локомотивном го-

родском округе Челябинской области на 2020 год» (прилагается).
2. Автономному учреждению «Редакция СМИ» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Луч Локомотивного».
3. Контроль выполнения настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Исполняющая обязанности 
Главы администрации
Локомотивного городского округа                    Е.М. Попова 

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2020 г. № 120

Об утверждении Порядка расходования средств, предусмотренных в бюджете округа на приобретение 
оборудования для пищеблоков муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», реализующего программу начального общего образования

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ло-
комотивного городского округа,

Администрация Локомотивного городского округа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 
средств, предусмотренных в бюджете округа на приобре-
тение оборудования для пищеблоков муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №2», реализующего программу 

начального общего образования (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа в сети Интернет (Корабле-
ва Н.А.).

3. Контроль  выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Исполняющая обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа                  Е.М. Попова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 

Локомотивного городского округа
от 28.05.2020 г. № 120

Порядок расходования средств, предусмотренных в бюджете округа на приобретение оборудования 
для пищеблоков муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2, реализующего программу начального общего образования

1. Настоящий Порядок расходования средств, пред-
усмотренных в бюджете округа на приобретение обору-
дования для пищеблоков  МКОУ СОШ №2, реализующего 
программу начального общего образования (далее – По-
рядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, устанавливает правовые и орга-
низационные основы расходования средств, предусмо-
тренных в бюджете округа на приобретение оборудования 
для пищеблоков  МКОУ СОШ №2, реализующего програм-
му начального общего образования.

2. Источниками финансирования мероприятий по при-
обретению оборудования для пищеблоков МКОУ СОШ №2, 
реализующего программу начального общего образования 
(далее – Мероприятия) являются средства местного бюдже-
та, субсидии бюджету округа из областного бюджета, пре-
доставленные в рамках соглашения, заключенного между 
Министерством образования и науки Челябинской области 
и муниципальным образованием в целях софинансирования 
расходов бюджета округа. 

3. Размер средств на проведение Мероприятий опреде-
ляется муниципальной программой  в сфере образования в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на соответствующие цели на 
текущий финансовый год и на плановый период.

4. Средства на проведение Мероприятий предоставля-
ются в целях софинансирования расходов на приобретение 
оборудования для пищеблоков МКОУ СОШ №2, реализую-
щего программу начального общего образования.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, осу-
ществляющим предоставление средств, предусмотренных в 
бюджете округа на реализацию Мероприятий, осуществля-
ется Финансовым Управлением администрации Локомотив-
ного городского округа.  

6. Получателем средств на проведение Мероприятий 
является МКОУ СОШ №2, реализующее образовательную 
программу начального общего образования.

7. Для предоставления бюджетных средств на реа-
лизацию Мероприятий МКОУ СОШ №2 в срок, установ-
ленный Учредителем при подготовке и рассмотрении 
материалов, необходимых для составления проекта ре-
шения о бюджете округа на очередной финансовый год 
и плановый период, направляет Учредителю следующие 
документы:

1) заявку на предоставление бюджетных средств на 

реализацию мероприятий по приобретению оборудования 
для пищеблоков МКОУ СОШ №2, реализующего програм-
му начального общего образования (приложение 1 к на-
стоящему Порядку);

2) документы, подтверждающие наличие в МКОУ СОШ 
№2 пищеблоков, с износом оборудования более 75 про-
центов, и (или) письменное обоснование, подтверждающее 
наличие потребности в средствах на приобретение оборудо-
вания для пищеблоков.

8. Бюджетные средства, предусмотренные на проведе-
ние Мероприятий, распределяются и предоставляются:

1) муниципальному бюджетному учреждению – в виде 
субсидий на иные цели.

9. Финансовое управление Администрации Локомотивно-
го городского округа в соответствии с решением о бюджете 
округа на текущий финансовый год и на плановый период в 
течение 3 рабочих дней с момента представления Учредите-
лем распорядительной заявки доводит предельные объемы 
финансирования.

10. Расходование МКОУ СОШ №2 бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» и (или) 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» на основании контрактов (гражданско-правовых до-
говоров).

11. Бюджетные средства не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

12. Эффективность использования МКОУ СОШ №2 бюд-
жетных средств оценивается Учредителем исходя из дости-
жения МКОУ СОШ №2 значения показателя результативно-
сти: износ оборудования пищеблоков менее 75 процентов. 

13. Отчет об использовании бюджетных средств предо-
ставляется Учреждением по форме и в сроки, установлен-
ные Учредителем.

14. Контроль целевого использования и выполнения ус-
ловий предоставления бюджетных средств осуществляет 
Учредитель.

15. Руководитель МКОУ СОШ №2 несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за недо-
стоверность отчетной информации, за несвоевременное и 
нецелевое использование бюджетных средств.

Приложение 1 к Порядку расходования 
средств, предусмотренных в бюджете округа 

на приобретение оборудования для пищеблоков 
МКОУ СОШ №2, реализующего программу 

начального общего образования

На бланке учреждения

Заявка
на предоставление бюджетных средств

на реализацию мероприятий по приобретению оборудования для пищеблоков МКОУ СОШ №2,
 реализующего программу начального общего образования 

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения)

_______________________________________________________________________________________________________
(юридический адрес)

Адрес 
объекта

Количество  обучаю-
щихся по программам 

начального общего 
образования (человек)

Наименование и реквезиты документов, 
подтверждающих наличие на объекте 
пищеблоков, с износом оборудования 

более 75 процентов, и (или) письменное 
обоснование, подтверждающее наличие 

потребности в средствах на приобретение 
оборудования для пищеблоков 

Наименование 
оборудования, 
необходимого 
для приобре-

тения 

Стоимость 
оборудования, 
необходимого 

для приобрете-
ния (рублей) 

Итого 
потребность 

(рублей)

1 2 3 4 5 6

ИТОГО

Руководитель _________________________________________

м.п. (подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 05 2020г. № 106
О проведении Всероссийской межведомственной акции «Подросток»

В целях предупреждения безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории Локомотивного 
городского округа, предотвращения роста преступлений в 
период летних каникул, координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Провести с 01.06.2020г. по 31.09.2020г. Всероссийскую 
межведомственную акцию «Подросток» на территории Локо-
мотивного городского округа.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-
нию операции «Подросток» (прилагается).

3. Начальнику полиции МО МВД России «Карталин-
ский» Щепетову А.С.,  начальнику Управления социальной 
защиты населения Юдиной В.Г., исполняющей обязанно-
сти главного врача ГБУЗ «Областная больница» рабочего 
поселка Локомотивный Давыдовой Р.П., директору муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения  
«СОШ № 2»  Обуховой Ю.Н., директору муниципального 
бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Луч» им. 

Гаджиева Г.А. Лосевой Н.А.:
принять активное участие во Всероссийской межведом-

ственной комплексной операции «Подросток»;
в срок до 10.10.2020г. предоставить в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав информацию о вы-
полнении плана мероприятий межведомственной операции 
на территории округа. 

4. Автономному учреждению «Редакция СМИ», осве-
щать в средствах массовой информации ход и резуль-
таты Всероссийской межведомственной комплексной 
акции «Подросток» на территории Локомотивного город-
ского округа.

5. Организацию и контроль выполнения настоящего 
постановления возложить на ответственного секретаря 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Малютину Ю.А.

Исполняющая обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа                 Е.М. Попова



25№ 10 (378) 2020 г.
Утверждена

 Постановлением администрации
Локомотивного городского округа

от 9 января 2020г.№ 7

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД»

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Локомотивном городском округе Челябинской области на 2020 год»

Наименовани
программы

– муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Локомотивном 
городском округе Челябинской области на 2020 год» (далее именуется – Программа)

Основание 
для 
разработки 
Программы

– Постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2015г., №689-П «О государственной програм-
ме Челябинской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябин-
ской области» на 2020год»;
Постановление администрации Локомотивного городского округа от 25.01.2020 г. №_______ «Межведомствен-
ная комиссия по профилактике правонарушений»

Заказчик 
Программы – Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области

Основные
исполнители
Программы 

– Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области;
ГУ МВД РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУ-
ТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КАРТАЛИНСКИЙ»;
учреждения и организации различных форм собственности Локомотивного городского округа

Цель 
Программы

– обеспечение безопасности граждан на территории Локомотивного городского округа Челябинской области, 
совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества про-
тивоправных деяний и их проявлений

Задачи 
Программы

– реализация Программы предусматривает решение на территории Локомотивного городского округа Челя-
бинской области следующего комплекса задач:
1) осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений; 
2) снижение уровня преступности за счет:
совершенствования нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений;
активизации участия и повышения координации деятельности органов местного самоуправления в преду-
преждении правонарушений;
вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений и организаций всех форм соб-
ственности, в том числе общественных организаций;
повышения оперативности реагирования правоохранительных органов по фактам правонарушений за счет 
внедрения технических средств контроля над ситуацией в общественных местах;
3) активизация работы по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных ме-
стах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершае-
мых несовершеннолетними;
4) создание надежной системы противодействия организованной преступности, экономической преступности 
и коррупции, незаконной миграции;
5) организация мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа жизни;
6) проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни;
7) организация в средствах массовой информации выступлений по профилактике правового нигилизма, со-
блюдению правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию института семьи и брака;
8) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений

Важнейшие 
целевые 
показатели 
и индикаторы
Программы

– основными целевыми показателями и индикаторами Программы являются:
1) количество раскрытых преступлений;
2) количество зарегистрированных преступлений;
3) количество преступлений, совершенных в общественных местах;
4) количество преступлений, совершенных в жилом секторе;
5) доля тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений;
6) удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними;
7) удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений;
8) удельный вес преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения

Сроки и эта-
пы 
реализации 
Программы

– срок реализации мероприятий Программы рассчитан на один календарный год, мероприятия Программы 
проводятся на территории Локомотивного городского округа Челябинской области в один этап:
1 этап – 2020 год;

Основные 
направления
осуществле-

ния 
мероприятий 
Программы

– основные направления Программы включают в себя общие организационные мероприятия и целенаправ-
ленные мероприятия по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Локомотивного 
городского округа Челябинской области:
1) общие организационные мероприятия (анализ и совершенствование нормативно-правовой базы по профи-
лактике правонарушений, улучшение межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики пре-
ступлений и иных правонарушений);
2) предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних 
(проведение мероприятий по вопросам соблюдения прав и свобод несовершеннолетних, профилактике дет-
ского и подросткового алкоголизма, непосещения учебных заведений, предупреждения беспризорности и без-
надзорности, а также другим фактам, причиняющим вред их развитию);
3) предупреждение рецидивной преступности, профилактика правонарушений среди лиц с нарушенными со-
циальными связями (организация работы по оказанию помощи в социальной адаптации лицам, освобожден-
ным из учреждений, исполняющих наказание);
4) предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах (обеспечение участия 
населения в деятельности добровольных формирований правоохранительной направленности, оснащение 
техническими средствами наблюдения и контроля мест массового пребывания граждан);
5) профилактика пьянства и алкоголизма, наркомании, проведение мероприятий по культурно-физическому 
и нравственно-патриотическому воспитанию граждан (проведение мероприятий по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом, совершенствование деятельности клубных формирований, спортивных секций, кружков и других 
форм организации досуга, проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, организация работы военно-патриотических клубов);
6) профилактика правового нигилизма, пропаганда здорового образа жизни, института семьи и брака (орга-
низация информационных мероприятий по вопросам правопорядка, проведение выступлений в средствах 
массовой информации, посвященных профилактике правонарушений, повышению юридической грамотности 
населения, пропаганде патриотизма, ориентации на духовные ценности, здоровый образ жизни, институт се-
мьи и брака);
7) предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества (выявление правонаруше-
ний в экономической и предпринимательской деятельности, осуществление контроля за реализацией прио-
ритетных национальных проектов);
8) обеспечение общественной безопасности, профилактика нарушений миграционного законодательства 
(проведение мероприятий по обеспечению общественной безопасности, пресечение транснациональных пре-
ступлений, выявление нарушений миграционного законодательства)

Результаты,
ожидаемые 
по окончании
реализации 
Программы

– по окончании реализации Программы на территории Локомотивного городского округа Челябинской области 
ожидаются следующие результаты: 
– совершенствование системы профилактики правонарушений; 
активизация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности;
– снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
снижение количества преступлений, совершенных в жилом секторе; 
снижение доли тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений;
снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними;
снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступле-
ний;
снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;
улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в профилактике правонарушений

Глава I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами
1.1. МО МВД «Карталинский»в результате комплекса прини-

маемых мер, удается поддерживать криминогенную обстановку 
стабильно позитивной. 

1.2. Вместе с тем на криминогенную обстановку в Локомо-
тивном городском округе Челябинской области негативно влия-
ют последствия имевших место кризисных явлений в экономи-
ке и связанные с ними: 

проблемы, существующие на рынке труда, и сохраняющиеся 
в связи с ними аспекты безработицы;

социальные проблемы, заключающиеся в снижении реальных 
доходов населения, и прежде всего, среди лиц малоимущих;

распространение алкоголизма, ослабление контроля за 
детьми, возникновение конфликтов на бытовой почве;

увеличение числа преступлений, совершаемых гражданами, 
не имеющими постоянного источника доходов.

1.3. В связи с реформированием органов внутренних дел, на 
них возлагаются большие задачи по усилению деятельности по 
профилактике правонарушений, предупреждению и раскрытию 
преступлений. 

Исходя из анализа криминогенной обстановки в ближайшей 
перспективе возможны:

увеличение количества преступлений, направленных против 
личности и собственности;

распространение беспризорности и безнадзорности, рост 
преступности несовершеннолетних;

увеличение числа правонарушений, связанных с контрабан-
дой, изготовлением и сбытом контрафактной продукции, в том 
числе опасной для здоровья;

увеличение числа преступлений экономической направленно-
сти, в том числе коммерческого подкупа, взяточничества; 

повышение степени опасности и изощренности преступле-
ний, все большее использование в преступных целях профес-
сиональных знаний специалистов различного профиля, усиле-
ние технической оснащенности преступников.

1.4. Предупреждение правонарушений и борьба с преступ-
ностью, обеспечение общественной безопасности являются 
непременным условием стабильного существования и посту-
пательного развития общества, создания достойных условий и 
уровня жизни граждан.

Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориента-
ции только на силовые методы борьбы с преступностью, уже-
сточения наказания не дает желаемых результатов. В условиях 
развития демократического общества важнейшей составной 
частью противодействия преступности и иным противоправным 
проявлениям должно стать их предупреждение. 

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной 
ситуации невозможны без дальнейшего развития созданной 
многоуровневой системы профилактики правонарушений и 
преступлений.

Задача снижения уровня правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах, предполагает:

повышение оперативности реагирования правоохранительных 
органов по фактам правонарушений за счет внедрения техниче-
ских средств контроля над ситуацией в общественных местах;

дальнейшее развитие системы социальной адаптации лиц, 
ранее вступавших в конфликт с законом;

активное привлечение населения к осуществлению охраны 
общественного порядка в населенных пунктах;

пропаганду здорового образа жизни, организацию занятий 
физической культурой и содержательного досуга.

Решение всего этого комплекса задач невозможно без по-
стоянной государственной поддержки, объединения и коор-
динации усилий органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Глава II. Основные цели и задачи Программы
2.1. Целью Программы является обеспечение безопасно-

сти граждан на территории Локомотивного городского округа 
Челябинской области, совершенствование системы профи-
лактики преступлений и иных правонарушений, снижение 
количества противоправных деяний и их проявлений.

2.2. Программа предусматривает решение на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области сле-
дующего комплекса задач:

1) осуществление целенаправленной социально-право-
вой профилактики преступлений и иных правонарушений; 

2) снижение уровня преступности за счет:
совершенствования нормативно-правовой базы по профи-

лактике правонарушений;
активизации участия и повышения координации деятель-

ности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления в предупреждении правонарушений;

вовлечения в деятельность по предупреждению правона-
рушений учреждений и организаций всех форм собственно-
сти, в том числе общественных организаций;

повышения оперативности реагирования правоохрани-
тельных органов по фактам правонарушений за счет вне-
дрения технических средств контроля над ситуацией в обще-
ственных местах;

3) активизация работы по предупреждению и профилакти-
ке правонарушений, совершаемых на улицах, в обществен-
ных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидив-
ной преступности, а также правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними;

4) создание надежной системы противодействия органи-
зованной преступности, экономической преступности и кор-
рупции миграции;

5) обеспечение общественной безопасности и предупре-
ждение преступлений в приграничных районах, профилакти-
ка нарушений миграционного законодательства;

6) организация мероприятий по профилактике пьянства и 
алкоголизма, асоциального образа жизни;

7) проведение комплексных физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и акций, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, принятие мер по созданию клубных 
формирований, спортивных секций, кружков;

8) организация в средствах массовой информации высту-
плений по профилактике правового нигилизма, соблюдению 
правопорядка, пропаганде здорового образа жизни, развитию 
института семьи и брака;

9) выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений.

Глава III. Сроки и этапы реализации Программы
3. Выполнение Программы рассчитано на 2020 год и будет 

осуществляться в один этап.
На данном этапе в 2020 году предполагается:
провести анализ правоустанавливающих документов по 

линии профилактической деятельности;
разработать мероприятия, направленные на предупре-

ждение преступлений;
разработать систему взаимодействия различных органов 

государственной власти и местного самоуправления в целях 
осуществления профилактической деятельности по преду-
преждению преступлений и правонарушений;

активизировать деятельность добровольных народных 
формирований правоохранительной направленности, а так-
же участие частных охранных предприятий в охране обще-
ственной безопасности и правопорядка;

провести мероприятия по выявлению и предупреждению 
правонарушений. 

усовершенствовать систему контроля за полнотой реги-
страции обращений граждан в правоохранительные органы и 
принятия действенных мер по каждому обращению;

повысить степень защиты населения от преступных пося-
гательств и защищенности личного имущества граждан;

снизить уровень повторной и пьяной преступности, пре-
ступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отно-
шений, а также правонарушений среди лиц, состоящих на 
профилактических учетах;

провести мероприятия по недопущению на потребительский 
рынок контрафактной продукции, фальсифицированных товаров 
и спиртосодержащей продукции, опасных для жизни и здоровья;

провести мероприятия по выявлению и пресечению пьян-
ства и алкоголизма, профилактике безнадзорности и право-
нарушений в среде несовершеннолетних;

провести мероприятия по соблюдению миграционного за-
конодательства;

нацелить население на соблюдение правопорядка, веде-
ние здорового образа жизни, добиться снижения уровня нега-
тивного поведения граждан.

Глава IV. Программные мероприятия
4. Мероприятия Программы осуществляются по следую-

щим основным направлениям:
1) общие организационные мероприятия;
2) предупреждение беспризорности и безнадзорности, 

профилактика правонарушений несовершеннолетних;
3) предупреждение рецидивной преступности, профилак-

тика правонарушений среди лиц с нарушенными социальны-
ми связями;

4) предупреждение преступлений и других правонаруше-
ний в общественных местах;

5) профилактика пьянства и алкоголизма, наркомании, 
проведение мероприятий по культурно-физическому и нрав-
ственно-патриотическому воспитанию граждан;

6) профилактика правового нигилизма, пропаганда здоро-
вого образа жизни, института семьи и брака;

7) предупреждение преступлений в сфере экономики, кор-
рупции, взяточничества;

8) обеспечение общественной безопасности, профилакти-
ка нарушений миграционного законодательства.

Основные мероприятия Программы, ответственные за их 
исполнение, сроки исполнения, представлены в приложении 
1 к Программе. 

Глава V. Организация управления и механизм 
реализации Программы

5.1. Заказчиком программы является администрация Ло-
комотивного городского округа. Организацию и координацию 
работы органов местного самоуправления и субъектов про-
филактики Локомотивного городского округа по реализации 
программы осуществляет администрация Локомотивного го-
родского округа.

5.2. Реализация Программы обеспечивается путем орга-
низации и проведения мероприятий по профилактике право-
нарушений, укреплению правопорядка, обеспечению обще-
ственной безопасности.

Реализация мероприятий программы (приложение 1) осу-
ществляется по указанным направлениям.

5.3. Исполнители мероприятий могут создавать межведом-
ственные группы, работу которых они организуют и контроли-
руют с представлением отчетов в установленные сроки.

5.4. Исполнители Программы несут ответственность за 
качественное 

5.5. Государственный заказчик - координатор Программы 
на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их 
эффективности в текущем году уточняет объем средств, не-
обходимых для финансирования Программы в очередном фи-
нансовом году, и представляет в установленном порядке про-
ект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет 
средств областного бюджета в очередном финансовом году в 
Министерство экономического развития Челябинской области.

5.6. Администрация Локомотивного городского округа на 
основе анализа выполнения мероприятий программы и их 
эффективности в текущем году уточняет объем средств, не-
обходимых для финансирования программы в очередном 
финансовом году и предоставляет в установленном порядке 
проекта бюджетной заявки на финансирование программы за 
счет средств местного бюджета в очередном финансовом году 
и плановом периоде Главе Локомотивного городского округа.

5.6. Исполнители мероприятий программы, указанные в 
графе 3 таблицы приложение №1,анализируют ход испол-
нения мероприятий по своим направления деятельности и о 
результатах информируют межведомственную комиссию по 
профилактике по профилактике преступлений и правонару-
шений Локомотивного городского округа ежегодно в срок до 
25 января и до 25 июля.

5.7. Межведомственная комиссия по профилактике пре-
ступлений и правонарушений Локомотивного городского 
округа в срок до 1 февраля и до 1 августа представляет ин-
формацию о ходе реализации программы Главе Локомотив-
ного городского округа.

5.8. Информацию об исполнении программы рассматри-
вается на заседаниях Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа,а так же межведомственной комиссии по 
профилактике преступлений и правонарушений локомотив-
ного городского округа.

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 мая 2020 г. № 67-п
О внесении изменений в постановление «О введении режима повышенной готовности» 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской 
области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении режима повы-
шенной готовности» (в редакции распоряжений Правительства от 
26.03.2020 года; 27.03.2020 года; 28.03.2020 года; 31.03.2020 года; 
01.04.2020 года; 03.04.2020 года; 17.04.2020 года; 20 апреля 2020 
года; 23 апреля 2020 года; 30 апреля 2020 года; 06.05.2020 года; 
11.05.2020 года; 24.05.2020 года), – ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Локомотивного город-
ского округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении режима 
повышенной готовности» следующие изменения:

1) в пункте 4 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) работу объектов розничной торговли, за исключением 

аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов роз-
ничной торговли, реализующих зоотовары, специализирован-
ных объектов розничной торговли, реализующих садово-ого-
родный инвентарь, семена, растения, саженцы и удобрения, 
а также объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости, указанных в приложении к 
настоящему постановлению, объектов розничной торговли не-
продовольственными товарами с площадью торгового зала до 
400 кв.метров при наличии отдельного наружного (уличного) 
входа в объект торговли и обеспечении предельного количе-
ства лиц, которые могут одновременно находиться в торговом 

зале объекта торговли, исходя из расчета один человек на 4 кв. 
метра, а также продажи товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки;»

подпункт 5 признать утратившим силу;
2) в абзаце первом подпункта 3 пункта 14:
слово «ближайшему» исключить;
дополнить словами «, прогулок на улице в составе семьи 

или не более двух человек вместе при условии соблюдения 
социального дистанцирования (исключая посещение мест 
массового пребывания людей), занятий физической культу-
рой и спортом на открытом воздухе при условии совместных 
занятий членов одной семьи или не более двух человек при 
условии соблюдения социального дистанцирования.».

3. Управлению экономического развития (Довгун А.С.) 
довести настоящее постановление до организаций торговой 
сферы, общественного питания, аптечных организаций.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и 
размещению на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин О.В.)

5. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа Е.М.Попову.

А.М. Мордвинов

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июня 2020 г. № 74-п
О внесении изменений в постановление «О введении режима повышенной готовности» 

В соответствии с распоряжением Правительства Челя-
бинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» (в редакции распоряже-
ний Правительства от 26.03.2020 года; 27.03.2020 года; 
28.03.2020 года; 31.03.2020 года; 01.04.2020 года; 03.04.2020 
года; 17.04.2020 года; 20 апреля 2020 года; 23 апреля 2020 
года; 30 апреля 2020 года; 06.05.2020 года; 11.05.2020 года; 
24.05.2020 года; 29.05.2020 года; 31.05.2020 года), - ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Локомотивного город-
ского округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении режима 
повышенной готовности» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «по 31 мая 2020 года» заменить слова-
ми «по 14 июня 2020»;

2) в абзаце первом пункта 4 слова «по 31 мая 2020 года» 
заменить словами «по 14 июня 2020»;

3) в пункте 17:
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить изменение дат государственной регистра-

ции заключения брака, которые были определены ранее, и 
назначение новых дат государственной регистрации заклю-

чения брака (после 14 июня 2020 года). При невозможности 
изменения даты государственной регистрации заключения 
брака, производить его государственную регистрацию лишь 
в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская пригла-
шенных;»;

4) пункты 10-1, 10-2 признать утратившими силу;
5) пункт 7 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечить проведение термометрии работников в те-

чение рабочего дня с целью предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-2019).»;

6) подпункт 3 пункта 14 признать утратившим силу.
3. Управлению экономического развития (Довгун А.С.) 

довести настоящее постановление до организаций торговой 
сферы, общественного питания, аптечных организаций.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) 
и размещению на официальном сайте Администрации Локо-
мотивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин О.В.)

5. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа Е.М.Попову.

А.М. Мордвинов
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 
ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ

Бывают в жизни моменты, когда посто-
ронние лица посягают на ваше имущество, 
честь и здоровье. Чтобы обезопасить себя от 
подобного вмешательства, приходится обра-
щаться в специальные органы. Для этого нуж-
но уметь составить правильное заявление в 
полицию.

1. Правила подачи! 
Все отношения, в том числе и заявление 

в полицию, между гражданами и органами 
внутренних дел регулируются специальным 
регламентом и многочисленными инструкци-
ями. Образец является одним и не зависит 
от региона вашего проживания. Полицейские 
обязаны принять и рассмотреть каждое по-
данное заявление. Это сделать имеют право 
не только жители Российской Федерации, но 
также иностранцы и люди, у которых нет про-
писки и гражданства. Помните! Не важно, где 
случилось с вами происшествие. Ваше заяв-
ление примут круглосуточно в любом отделе-
нии полиции. Сделать его вы можете лично, 
по почте, телефону, телеграфу, через Единый 
портал государственных услуг в электронном 
виде или через своего законного представи-
теля, но для этого нужна заверенная нотариу-
сом доверенность. 

2. Как писать!
Существует несколько обязательных граф, 

в которых вы должны правильно и четко пре-
доставить информацию: число и дата; время; 
место происшествия; полностью описанная 
ситуация. Кроме того, ориентируйтесь, что у 
вас произошло. В зависимости от ситуации 
вы должны предоставить следующую инфор-
мацию: какой (физический или материаль-
ный) ущерб вам был нанесен; от каких дей-
ствий и орудий вы пострадали; прибегали ли 
вы к помощи медицинского персонала; есть 
ли у вас раны или другие следы нападения; 
ваши контактные данные, в которых должен 
быть домашний адрес и телефон. Заявление 
можно подать как в устной, так и в письмен-
ной форме о любом содеянном или готовя-
щемся преступлении. Для этого вы должны 
лично обратиться в отдел полиции или позво-
нить по телефону дежурной части. 

3. Основные правила, которые должен 
знать каждый гражданин!!!

В соответствии с приказом МВД России 
от 29.08.2014 года № 736 каждое принятое 
сотрудниками полиции заявление в обяза-
тельном порядке фиксируется в Книге учета 
сообщений о преступлениях. В соответствии 
с требованиями УПК РФ при приеме сооб-
щения о происшествии заявителю выдается 
талон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем данное 
сообщение, а также регистрационный номер 
и дата регистрации сообщения. Талон состо-
ит из двух частей: талон-корешок и талон-у-
ведомление. Обе части талона имеют оди-
наковый регистрационный номер. Заявитель 
расписывается в получении талона-уведом-
ления на талоне-корешке, проставляет дату и 
время получения талона-уведомления. В это 
время ваше заявление получает свой уни-
кальный номер. В течение 10 дней вы полу-
чите ответ по вашему заявлению. 

Стоит знать, когда написанное заявление в 
полицию не рассматривается: 

– если в документе нет данных о том, кто 
его написал; 

– если вся проблема неправильно или не-
корректно изложена; 

– если на написанное заявление вам дава-
ли уже ответ. 

Если вы долго не получаете ответа на свое 
заявление, то вправе лично прийти и узнать, 
как обстоят дела. В этом случае можно отпра-
виться на прием к вышестоящему начальнику. 

В соответствии со ст. 53 Федерального 
закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», 
действия (бездействие) сотрудника полиции, 
нарушающие права и законные интересы 
гражданина, государственного и муниципаль-
ного органа общественного объединения, 
религиозной и иной организации, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или выше-
стоящему должностному лицу, в органы про-
куратуры Российской Федерации либо в суд.

Также не стоит забывать, что в случае по-
дачи ложной информации, предусмотрена 
уголовная ответственность.

Ольга Распопова, 
подполковник полиции 

начальник ОД

НОВОСТИ МО МВД

К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ УСЛОВНО 
ОСУЖДЕНА ПРОДАВЕЦ ОДНОГО ИЗ МАГАЗИНОВ 
Г.КАРТАЛЫ ЗА НЕЗАКОННУЮ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Судом установлено, что А. неоднократно 
осуществила незаконную розничную продажу 
спиртосодержащей пищевой продукции, при 
следующих обстоятельствах.

 В конце декабря 2018 года подсудимая А. в 
вечернее время, находясь по месту своей ра-
боты в магазине «***», не имея специального 
разрешения, лицензии на розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, а также в нарушение п.12 ч.2 ст.16 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» осуществила незаконную 
розничную продажу спиртосодержащей пище-
вой продукции за денежное вознаграждение 
240 рублей: двух бутылок спиртосодержащей 
жидкости с этикетками водки «Царская охота» 
объемом 495 см3 каждая, всего 990 см3 спирто-
содержащей жидкости, которая является спир-
тосодержащей пищевой жидкостью с содержа-
нием этилового спирта (крепостью) 35,8%. 

Подсудимая А. ранее уже была подвер-
гнута административному наказанию в виде 
административного штрафа за совершение 
административного правонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ, а именно 
за незаконную продажу алкогольной продукции. 

В момент ознакомления с материалами уго-
ловного дела А. в присутствии защитника зая-
вила ходатайство о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства, 
которое поддержала и в судебном заседании. 

Защитник Шумилова О.Б. ходатайство под-
держала. 

Государственный обвинитель Хотамбеков Э.А. 
не возражал против постановления приговора 
без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифициравал действия подсудимой 
по ст.171.4 УК РФ, как незаконная розничная 
продажа спиртосодержащей пищевой продук-
ции, если это деяние совершено неоднократно.

При избрании подсудимой вида и размера 
наказания суд в качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание, учел совершение впервые 
преступления небольшой тяжести, явку с по-
винной, активное способствование раскрытию 
и расследованию преступления, наличие на 
иждивении троих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд у 
подсудимой не усмотрел.

Учитывая общественную опасность и степень 
тяжести содеянного, конкретные обстоятель-
ства дела, влияние назначенного наказания на 
исправление виновной и на условия жизни ее 
семьи, данные о личности подсудимой, которая 
виновность свою в совершении преступления 
признала полностью, суд счел правильным на-
значить ей наказание в виде исправительных 
работ сроком на четыре месяца с отбыванием 
в местах, определяемых органами местного са-
моуправления по согласованию с уголовно-ис-
полнительными инспекциями, в районе места 
жительства осужденной, с удержанием из зара-
ботной платы осужденной в доход государства 
10%, но с применением ст.73 УК РФ, обязав А. 
являться периодически в специализированный 
государственный орган, осуществляющий ис-
правление осужденных, для регистрации, не 
менять без его уведомления место жительства, 
поскольку нашел возможным ее исправление 
без реального отбывания наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.
Приговор суда вступил в законную силу.

Валентина Решетняк, 
консультант суда,

пресс-служба Карталинского
 городского суда

НОВОСТИ СУДА

ПЕНСИОНЕРКА ОСУЖДЕНА ЗА СОВЕРШЕННОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ УСЛОВНО 

Судом установлено, 
что Д. в октябре 2019 

года в вечернее 
время, находясь 
в состоянии ал-

к о гол ь н о го 
о п ь я н е н и я 
в одном из 

домов г.Кар-
талы, на почве 

личных не-
приязнен-
ных отно-
шений с 
потерпев-
шим Л., 

нанесла ему 
один удар ножом в область грудной клетки, при-
чинив ему тяжкий вред здоровью, по признаку 
опасного для жизни человека, которое сопрово-
ждалось развитием угрожающего для его жизни 
состояния. 

В момент ознакомления с материалами уголов-
ного дела подсудимая Д. в присутствии защитни-
ка заявила ходатайство о постановлении приго-
вора без проведения судебного разбирательства, 
которое поддержала и в судебном заседании. 

Защитник Старченко О.И. ходатайство под-
держал. 

Государственный обвинитель Трякшин Д.С., 
потерпевший Л. не возражали против поста-
новления приговора без проведения судебного 
разбирательства.

Суд квалифициравал действия Д. по по «з» 
ч.2 ст.111 УК РФ, как умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, совершенное с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия. 

С учетом материалов дела, касающихся лич-
ности подсудимой Д. и обстоятельств соверше-
ния ею преступления, суд счел необходимым 
признать Д. вменяемой в отношении инкри-
минируемого ей деяния и пришел к выводу об 

отсутствии в ее действиях состояния аффекта, 
необходимой обороны либо превышения ее 
пределов. 

При избрании подсудимой вида и размера 
наказания суд в качестве обстоятельств, смяг-
чающих наказание, учел явку с повинной, ак-
тивное способствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, пенсионный возраст 
подсудимой, наличие заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд у 
подсудимой не усмотрел.

Совершение преступления в состоянии опья-
нения, вызванном употреблением алкоголя, суд 
в качестве обстоятельства, отягчающего нака-
зание, не учел, поскольку, исходя из характера 
преступления, данных о личности виновной, у 
суда нет оснований считать, что это состояние 
существенно повлияло на формирование умыс-
ла подсудимой на совершение преступления и 
ее последующее поведение. 

С учетом фактических обстоятельств дела 
и степени тяжести, общественной опасности 
совершенного преступления, влияния назна-
ченного наказания на исправление виновной и 
на условия ее жизни, данных о личности подсу-
димой, которая виновность свою в совершении 
преступления признала полностью, с учетом 
мнения потерпевшего, который пояснил суду, 
что с потерпевшей помирился, просил ее стро-
го не наказывать, руководствуясь принципом 
справедливости и соразмерности наказания, суд 
счел правильным назначить Д. наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 года, но с приме-
нением ст.73 УК РФ условно с испытательным 
сроком в 2 года, поскольку нашел возможным ее 
исправление без изоляции от общества.

Гражданский иск по делу не заявлен.
Приговор суда вступил в законную силу.

Валентина Решетняк, 
консультант суда

пресс-служба Карталинского 
городского суда

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА – ЭТО 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОННОСТИ

Укрепление учётно-регистрационной дис-
циплины и законности относится к приори-
тетному направлению в деятельности пра-
воохранительных органов внутренних дел, 
а соблюдение законности при разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях 
являются определяющим критерием оценки 
оперативно-служебной деятельности.

Наиболее часто совершаемыми наруше-
ниями законности являются нарушения норм 
уголовно-процессуального кодекса, необо-
снованный отказ в возбуждении уголовного 
дела, нарушение порядка и сроков рассмо-
трения сообщений о преступлениях, возвра-
щение уголовных дел на дополнительное 
дознание и отказ от регистрации сообщений 
о происшествиях оперативными дежурными.

В соответствии с требованиями приказа от 
29.08.2014 №736 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке приёма, регистрации и разре-
шения в территориальных органах Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях» регистрация сообщений о 
происшествиях осуществляется в Книге уче-
та заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях круглосуточно в дежурной ча-
сти органа внутренних дел вне зависимости 
от территории оперативного обслуживания. 
Сообщение о происшествии может поступить 
в орган внутренних дел лично от заявителя, 
нарочно, по почте, телефону, телеграфу, или 
через Единый портал государственных услуг 
в электронном виде.

Граждане России и других государств име-
ют возможность заполнять и направлять в ор-
ганы внутренних дел Российской Федерации 
заявления о преступлениях в электронном 
виде с единого портала государственных ус-
луг: WWW. GOSUSLUGI. RU.

Граждане, обратившиеся через единый пор-
тал государственных услуг, получают уведомле-
ние о регистрации их обращений в личном ка-
бинете единого портала государственных услуг.

Официальный сайт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации: www.mvd.ru

Официальный сайт ГУ МВД Российской Феде-
рации по Челябинской области: www.74.mvd.ru

Если сообщение поступило в орган вну-
тренних дел при личном обращении заяви-
теля, то одновременно с регистрацией со-
общения о происшествии в дежурной части 
органа внутренних дел оперативный дежур-
ный оформляет «талон-уведомление» и вы-
дает его заявителю. Заявитель расписыва-
ется за получение «талона-уведомления» на 
«талоне-корешке», проставляет дату и время 
получения «талона-уведомления».

По результатам рассмотрения заявлений 
и сообщений о преступлениях органом до-
знания, дознавателем, следователем, руко-
водителем следственного органа в пределах 
своей компетенции принимается одно из сле-
дующих решений:

• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче по подследственности в со-

ответствии со статьей 151 УПК РФ, а по 
уголовным делам частного обвинения - в 
суд в соответствии с частью второй ста-
тьи 20 УПК РФ.

По заявлениям и сообщениям об админи-
стративных правонарушениях должностным 
лицом, уполномоченным составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, 
в пределах своей компетенции принимается 
одно из следующих решений:

• о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении;

• об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

• о передаче заявления (сообщения) об 
административном правонарушении и 
материалов его проверки на рассмо-
трение государственного органа, органа 
местного самоуправления, организации 
или должностного лица, к компетенции 
которых относится решение соответству-
ющих вопросов, по подведомственности.

• о передаче заявления (сообщения) об ад-
министративном правонарушении и матери-
алов его проверки в иной территориальный 
орган МВД России по территориальности.

По результатам рассмотрения заявлений и 
сообщений о происшествиях руководителем 
территориального органа МВД России прини-
мается одно из следующих решений:

• о передаче заявления (сообщения) о 

происшествии и материалов его проверки 
на рассмотрение государственного органа, 
органа местного самоуправления, организа-
ции или должностного лица, к компетенции 
которых относится решение соответствую-
щих вопросов, по подведомственности;

• о передаче заявления (сообщения) о про-
исшествии и материалов его проверки в 
иной территориальный орган МВД России 
по территориальности;

• о приобщении заявления (сообщения) о 
происшествии и материалов его проверки 
к материалам номенклатурного дела, при-
лагаемого к Книге учета заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об администра-

тивных правонарушениях;
• о приобщении заявления о происшествии к 

розыскному делу;
• о передаче заявления о происшествии в 

подразделение делопроизводства.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Если Вам стало известно что-либо о готовя-
щихся или совершенных преступлениях или 
правонарушениях, а также нарушениях, допу-
щенных сотрудниками органов внутренних дел, 
просим сообщить по телефону дежурной части: 
8(35133) 2-23-02 или 02

Данил Амежнев,
капитан полиции 

начальник ОУУП и ПДН



27№ 10 (378) 2020 г.

НОВОСТИ ПФР

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Генеральная прокуратура Российской Фе-

дерации выступила организатором Междуна-
родного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!». 

Прием конкурсных работ будет проводить-
ся с 01.05.2020 по 01.10.2020 на официаль-

ном сайте конкурса www.anticorruption.life в 
двух номинациях - социальный плакат и со-
циальный видеоролик.

Подведение итогов конкурса, объявление 
победителей и призеров конкурса будет при-
урочено к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)»

СЕРТИФИКАТЫ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ С ПРЕЖНЕЙ 
СУММОЙ ОБМЕНИВАТЬ НЕ НУЖНО

В 2020 году материнский капитал был проин-
дексирован и его размер составил 466 617 ру-
блей для семей, в которых второй, третий или 
последующий ребенок рожден (усыновлен) до 
31 декабря 2019 года. Отделение Пенсионного 
фонда напоминает, что обменивать документ, в 
котором указана прежняя сумма, не требуется. 
Увеличение капитала происходит автоматиче-
ски.

Информацию о проиндексированной сумме 
материнского капитала родители могут получить 
в электронном виде в Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР и на портале госуслуг, а так-
же в виде справки в любой клиентской службе 
управления ПФР. Обращаем внимание, если ро-
дители израсходовали капитал частично, оста-
ток средств также будет проиндексирован. 

С этого года на маткапитал имеют право се-
мьи, у которых после 1 января 2020 года ро-
дился первенец. При этом сумма материнского 
капитала определена в каждом случае: 466 617 
рублей выплачивается за рождение (усыновле-
ние) первенца после 1 января 2020 года (в слу-
чае рождения второго ребенка после этой даты, 
размер маткапитала увеличивается на 150 тыс. 
рублей); 616 617 рублей – за рождение (усынов-
ление) второго, третьего или последующих де-
тей после 1 января 2020 года (при условии, что 
право на маткапитал возникло впервые).

С начала этого года в Челябинской области 
3 093 семьи получили сертификат на материн-
ский капитал за рождение первенца, еще для 2 
800 семей сертификат был оформлен впервые 
за рождение «второго» ребенка. 

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР» 
ПРОДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ

В условиях распространения коронавирус-
ной инфекции и ограничения передвижения 
граждан, в особенности лиц пожилого возраста, 
Банк России продлил срок перехода для полу-
чателей пенсий на карты национальной платеж-
ной системы «Мир» до 1 октября 2020 года.

Напомним, что в соответствии с законом* пе-
реход всех получателей пенсий и социальных 
выплат по линии Пенсионного фонда на пла-
тежную систему «Мир» должен был завершить-
ся до 1 июля 2020 года. В настоящее время 
большинство пенсионеров, которые по закону 
должны быть переведены на карты «Мир», уже 
пользуются ими.

Обращаем внимание, что выпуском новых 

карт занимаются именно банки.  Все сведения 
об изменениях реквизитов карт пенсионеров 
передаются в управления ПФР из кредитного 
учреждения. Лично гражданам приходить нику-
да не нужно. 

Напомним, что в соответствии с Федераль-
ным законом «О национальной платежной 
системе», пенсионерам, пенсия которым на-
значается после 1 июля 2017 года, и которые 
изъявили желание получать ее через кредитные 
учреждения (независимо от того, в каком кон-
кретно банке открывается счет), выдается карта 
национальной платежной системы «Мир».

* Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ 
«О национальной платежной системе».

НОВОСТИ ЕДИНОЙ РОССИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВМЕСТЕ С ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ 
БУДЕТ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЭКОНОМИКУ ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

В партии будут контролировать выполнение 
шагов, обозначенных в общенациональном 
плане по выходу из кризиса.

Об этом речь шла на онлайн-совещании се-
кретаря Генсовета «Единой России» Андрея 
Турчака с губернаторами, возглавляющими 
региональные отделения партии. Напомним, 
ранее «Единая Россия» по результатам ра-
боты профильной рабочей группы представи-
ла Правительству более 300 предложений в 
общенациональный план по восстановлению 
экономики. Андрей Турчак предложил переве-
сти ее работу на постоянную основу.

В общенациональный план, по словам се-
кретаря Генсовета «Единой России», вошли 
инициативы партии о продлении выплат по-
собий по безработице на три месяца, упро-
щении отчетности для малого и среднего 
предпринимательства, а также ряд других 
предложений – особенно значимых в сложив-
шихся условиях.

Группа будет работать по нескольким ос-
новным направлениям – социальная поли-
тика, занятость населения, развитие пред-
принимательства, малый и средний бизнес, 
инфраструктура, цифровизация. В ходе сове-
щания Андрей Турчак заявил, что сейчас важ-
но проанализировать, как общенациональный 
план действий будет работать на местах.

«Мы понимаем, что субъекты сейчас нужда-
ются в особой поддержке, так как бюджеты 
сильно «просели» по доходам. И, во-вторых, 
быстрое восстановление нормальной жизни 
после пандемии, обеспечение устойчивого 
роста нашей экономики во многом зависит от 
наших эффективных действий на местах», — 
сказал он.

Секретарь Генсовета обозначил основные 
направления работы — это устойчивость мест-
ных бюджетов, поддержка моногородов, прод-
ление инвестиционных программ, поддержка 
транспортной отрасли и развитие внутреннего 
туризма, укрепление межрегиональных отно-
шений, поддержка мобильной торговли.

«Общенациональный план является значи-
мой частью наших предвыборных программ в 
регионах. «Единая Россия» должна активно 
участвовать в реализации предложенных мер 

на местах. Работа начнется с июля», – резю-
мировал Андрей Турчак.

«Когда только начался режим самоизоля-
ции, все внимание мы направили на сохране-
ние здоровья граждан. Основные усилия были 
направлены на подготовку системы здравоох-
ранения. Однако пандемия стала угрозой не 
только здоровью людей, но и экономическо-
му благополучию, поскольку многие органи-
зации были вынуждены приостановить свою 
работу на достаточно долгий период. Уже в 
начале апреле депутаты Законодательного 
Собрания, члены фракции «Единая Россия» 
единогласно поддержали инициативы, пред-
ложенные губернатором Алексеем Тексле-
ром. Первый же пакет мер был направлен на 
помощь большому количеству граждан: меди-
кам, предпринимателям, безработным граж-
данам, многодетным семьям с уровнем до-
хода ниже прожиточного минимума, семьям с 
одним родителем. Средства, выделяемые из 
федерального бюджета, позволили нам рабо-
тать на опережение, в полном объеме выпол-
нять все социальные обязательства. Очень 
важно, что поддержка предпринимателей, се-
мей, граждан, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, стала приоритетом, обозначен-
ным в общенациональном плане выхода из 
кризиса. Только так можно сократить период 
восстановления, дать возможность бизнесу 
нарастить обороты, компенсировать потери. 
В Челябинской области вливания в экономи-
ку составили более 3 млрд рублей, которые 
позволили сохранить рабочие места. Также 
мы получим 167 млн рублей из средств фе-
дерального бюджета на условиях софинанси-
рования, чтобы выдать больше микрозаймов 
для малого бизнеса. Немаловажный аспект 
общенационального плана – цифровизация. В 
условиях самоизоляции партия «Единая Рос-
сия» провела электронное предварительное 
голосование, которое показало, что совре-
менные технологии позволяют эффективно 
решать все возникающие вопросы, при этом, 
что немаловажно, делать это с меньшими за-
тратами», - прокомментировал Секретарь Че-
лябинского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Владимир Мякуш.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТУ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Пенсионный фонд продолжает прием 
заявлений от родителей Челябинской обла-
сти на получение ежемесячной выплаты на 
детей до трех лет в размере 5 000 рублей и 
единовременной выплаты на детей от 3 до 
16 лет в размере 10 000 рублей. Анализ об-
ращений, поступающих в региональное от-
деление ПФР, показал: при заполнении за-
явлений родители часто допускают ошибки. 

В электронной форме заявления необ-
ходимо корректно вводить персональные 
данные на себя и ребенка:

• дату рождения выбрать из календаря, 
а не вписывать самостоятельно; 

• ФИО указывать в полном соответствии 
с тем, как написано в документе, удо-
стоверяющем личность (обратить осо-
бое внимание на буквы «е» и «ё», «и» 
и «й»); 

• удалить пробелы после указанных 
ФИО и СНИЛС, даже если эти пробелы 
появились автоматически.

Рекомендуем родителям перед подачей 
заявлений на выплату указать в своем про-
филе на сайте www.gosuslugi.ru всю необ-
ходимую информацию на детей, а также 
сообщить дополнительные сведения (дату 
рождения, СНИЛС). После ее внесения све-
дения загрузятся в заявлении на выплату 
автоматически.

Обращаем внимание, что если в семье 
несколько детей, то подается одно заявле-

ние, с указанием сведений о каждом ребен-
ке. 

Выплата производится только на дей-
ствующий счет в банке того родителя, кото-
рый подал заявление. Матерям необходи-
мо удостовериться, чтобы банковский счет 
не был оформлен на «девичью» фамилию. 
При этом при заполнении заявления необ-
ходимо указать именно расчетный счет, а 
не номер банковской карты. 

Стоит отметить, что семьи, которым сви-
детельство о рождении ребенка выдано 
иностранным государством, могут подать 
заявление на выплату только при личном 
обращении в управление ПФР или МФЦ. 
Необходимо иметь при себе иностранное 
свидетельство о рождении ребенка, пере-
веденное на русский язык и заверенное в 
установленном порядке (с отметкой о граж-
данстве РФ).

Для снижения риска распространения 
коронавирусной инфекции прием граждан в 
клиентских службах управлений ПФР ведут 
только по предварительной записи. Запи-
саться на прием можно через электронный 
сервис предварительной записи (https://
es.pfrf.ru/znp/). Он доступен в открытой ча-
сти сайта Пенсионного фонда и не требу-
ет входа в личный кабинет. Помимо этого, 
записаться можно по телефонам горячих 
линий УПФР в городах и районах Челябин-
ской области. 

ПЕНСИОНЕРАМ-ОПЕКУНАМ С ИЮЛЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ

С 1 июля 2020 года пенсионеры, которые 
являются опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних детей, исполняющими свои 
обязанности возмездно по договору об осущест-
влении опеки или попечительства, в том числе 
по договору о приемной семье, начнут получать 
страховую пенсию с индексацией. Соответству-
ющие изменения внесены в Федеральный за-
кон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ»*.

В настоящее время, на пенсионеров, явля-
ющихся опекунами в рамках договора о при-
емной семье, распространяется обязательное 
пенсионное страхование, то есть за них упла-
чиваются страховые взносы, поэтому выплата 
пенсии им с учетом индексации возобновляет-
ся только после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить без-
заявительную выплату проиндексированных 
пенсий, отделение ПФР по Челябинской об-
ласти до 15 июня актуализирует списки пен-
сионеров-опекунов и до 24 июня сформирует 
необходимые доставочные документы для по-
чтовых и кредитных организаций. 

По предварительной оценке, повышенную 
пенсию в результате утвержденных измене-
ний получат 825 пенсионеров региона, кото-
рые являются опекунами или попечителями 
и исполняют свои обязанности возмездно по 
договору. 

* Федеральный закон от 01.04.2020 № 86-
ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Феде-
рального закона «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации».
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ОПФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕЧИСЛИЛО 
ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ РОДИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 
4,2 МЛРД РУБЛЕЙ НА ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ

Согласно результатам рассмотрения заяв-
лений о единовременной выплате на детей от 
3 до 16 лет, 297 тыс. семей Челябинской об-
ласти получили эту меру поддержки 1 июня. 
Средства на общую сумму свыше 4,2 млрд 
рублей выплачены на 424 490 детей, родители 
которых подали заявление до 28 мая включи-
тельно. Это больше половины от ожидаемой 
численности – всего по расчетам региональ-
ного отделения Пенсионного фонда на указан-
ную выплату претендует более 500 тыс. детей. 

Сотрудники управлений ПФР обработали 
все поступившие на региональный уровень 
заявления. При этом количество отказных ре-
шений по этим заявлениям не превысило 2 %. 
Основной причиной отказа в выплате является 
дублирование заявления (подано несколько 
раз на одного и того же ребенка), отсутствие 
права, а также наличие ошибок при заполне-
нии данных, из-за чего невозможно идентифи-
цировать ребенка в государственном реестре 
записей актов гражданского состояния. 

Родителям, которым в выплате отказано 
по причине некорректного заполнения заяв-

ления, необходимо подать его повторно. При 
этом если детей от 3 до 16 лет несколько, а 
допущена ошибка в данных только одного 
ребенка, заполнить заявление заново нужно 
именно на этого ребенка.

Напомним, в соответствии с Указом Прези-
дента РФ №317*, семьи с детьми, рожденны-
ми в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 
2017 года включительно, получили право на 
единовременную выплату в размере 10 000 
рублей на каждого ребенка, начиная с 1 июня. 
Средства предоставляются независимо от 
наличия права на материнский капитал. 

Подать заявление можно до 1 октября 2020 
года через портал Госуслуг, а также через 
МФЦ или территориальный ПФР. Для удоб-
ства граждан упрощена навигация на портале 
www.gosuslugi.ru: в меню на главной странице 
сразу предусмотрена кнопка для подачи заяв-
ления на выплату.

*Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 317 «О 
внесении изменений в Указ Президента РФ от 7 
апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей»».

С АПРЕЛЯ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
НАЗНАЧАЮТСЯ БЕЗ ЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

В период действия на территории РФ огра-
ничительных мер в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции территори-
альные органы Пенсионного фонда устанавли-
вают пенсии и ежемесячные денежные выплаты 
гражданам, впервые признанным инвалидами 
дистанционно, без их обращения в клиентские 
службы. Такой порядок действует с 1 марта по 
1 октября 2020 года включительно.

По Временному порядку органы медико-со-
циальной экспертизы проводят как первичное, 
так и повторное медицинское освидетельство-
вание в заочном режиме. Затем информацию о 
признании гражданина инвалидом передают в 
территориальный орган ПФР. 

Так, при первичном установлении инвалид-
ности (после получения сведений от органов 
МСЭ) специалист территориального органа 
ПФР связывается с гражданином и информи-
руют его о возможности подать заявление на 
назначение пенсии через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР или Единый портал госус-
луг. При необходимости гражданину оказывает-
ся содействие в подаче его в электронном виде 
путем консультирования по телефону.

Если у гражданина отсутствует возможность 

подать электронное заявление, то согласие на 
назначение пенсии по инвалидности и ежеме-
сячной денежной выплаты гражданин может 
дать по телефону (с оформлением соответству-
ющего акта).

Временный порядок касается и тех граждан, 
у которых уже была установлена инвалидность, 
и срок переосвидетельствования наступает в 
период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Ин-
валидность продлевается на срок шесть меся-
цев и устанавливается с даты, до которой была 
установлена инвалидность при предыдущем 
освидетельствовании.

Если продление инвалидности касается ре-
бенка-инвалида, которому в период действия 
Временного порядка исполняется 18 лет, то по 
заключению МСЭ ему заочно будет установлена 
1, 2 или 3 группы инвалидности на срок шесть 
месяцев в зависимости от состояния здоровья. 

В Челябинской области за период введения 
ограничительных мер в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции автома-
тически назначено 409 пенсий гражданам по-
сле первичного установление инвалидности и 
1269 пенсий гражданам после автоматического 
продления ранее установленной инвалидности.

ПЕРВАЯ ПОСЛЕВОЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
ИТОГИ ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

9 мая Россия отметит 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Накануне главного 
праздника страны мы обращаемся к статисти-
ческим данным первой послевоенной пере-
писи населения 1959 года. Рассказываем, как 
Южный Урал, в годы войны ставший кузницей 
победы, в послевоенные пятидесятые вырос в 
развитый индустриальный регион. 

Первая после окончания Великой Отече-
ственной войны Всесоюзная перепись населе-
ния прошла в январе 1959 года. Проведение 
переписи в 1959 году, а не в 1949-м, как предла-
гали статистики, было обусловлено экономиче-
скими трудностями послевоенного периода. Со 
времени предшествующей переписи 1939 года 
прошло двадцать лет. За истекший период про-
изошли значительные исторические события, 
оказавшие огромное значение на ход истории: 
победа в Великой Отечественной войне, после-
военное восстановление, значительный рост 
промышленного производства, успехи в сель-
ском хозяйстве и других отраслях. 

Численность населения в стране за столь дли-
тельный промежуток времени увеличилась лишь 
на 14 % (рост составил 30,2 млн. человек). 

В Челябинской области численность налич-
ного населения в 1959 году составила 2 млн. 
979 тыс. человек. Примечательно, что, несмо-
тря на людские потери, связанные с войной, 
население области увеличилось на 72,5 % (в 
1939 году было 1 млн. 727 тыс. человек). Почти 
в 2,5 раза выросла численность жителей горо-
да Челябинска (с 273 тыс. до 689 тыс. человек). 
Столь существенный скачок был вызван эваку-
ацией на Южный Урал людей и предприятий во 
время Великой Отечественной войны. 

В послевоенное время демографическая 
картина характеризовалась снижением рожда-
емости по всему Советскому Союзу, и Челябин-
ская область не стала исключением по данному 
показателю. Если в 1940 году уровень рожда-
емости в Челябинской области составлял 38,2 
родившихся на 1000 человек населения, то в 
1958 году – 26,0. Положительную динамику в 
демографии обеспечивало снижение уровня 
смертности. В 1940 году уровень смертности в 
Челябинской области составлял 21,3 умерших 
на 1000 человек населения, а в 1958 году – 7,0. 
Положительные результаты были достигнуты 
благодаря введению с 1950-х годов профилак-
тических осмотров, вакцинаций, проведению 
мероприятий, направленных на снижение за-
болеваемости туберкулезом, малярией, пнев-

монией и других заболеваний, в связи с чем 
открывались новые санатории и дома отдыха. 

За двадцать лет в стране значительно вырос 
образовательный уровень населения. Если пе-
репись населения 1939 года учитывала лишь 
количество неграмотных, то в переписи 1959 
года основное внимание было обращено на 
определение уровня полученного образова-
ния. В 1959 году на 1000 жителей Челябинской 
области приходился 361 человек с высшим и 
средним (полным и неполным) и 350 человек с 
начальным образованием, причем число муж-
чин в первых двух категориях превышало число 
женщин.

В послевоенные годы Челябинская область 
стала крупным индустриальным регионом, 76,4 
% населения которого проживало в городской 
местности. На 1 трудоспособного селянина при-
ходилось 6 горожан. 

Самыми крупными городами были Челябинск 
(689,0 тыс. жителей, что составляло 23,1% от 
всего наличного населения), Магнитогорск 
(311,1 тыс. человек, или 10,4% от всего налич-
ного населения), Копейск (161,6 тыс. человек.), 
Златоуст (161,3 тыс. жителей).

По итогам переписи 1959 года в Челябинской 
области отмечено преобладание женского на-
селения (54 %). В возрасте от 16 до 30 лет на 
100 женщин приходился 101 мужчина, что сви-
детельствовало о благоприятной демографи-
ческой ситуации в конце 50-х годов прошлого 
века. Нарушение баланса соотношений муж-
чин и женщин, особенно в сельской местности, 
начиналось с 30-летнего возраста, а свыше 60 
лет отмечался двукратный разрыв – следствие 
потери мужского населения в Великой Отече-
ственной войне.

Перепись 1959 года отразила демографиче-
ские проблемы, явившиеся результатом крово-
пролитной войны. В то же время, она выявила 
тенденции роста таких важных показателей, 
как уровень образования, продолжительность 
жизни. Полученные по итогам переписи данные 
были использованы в дальнейшем при плани-
ровании народного хозяйства страны. 

Какова ситуация в современной России, в 
каком направлении идет развитие страны се-
годня, покажет предстоящая Всероссийская 
перепись населения. Ранее планировалось, 
что основной этап Всероссийской переписи 
населения пройдет октябре 2020 года. В свя-
зи со сложной эпидемиологической ситуацией 
в стране Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год. Очередная Всерос-
сийская перепись населения пройдет с при-
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

Территориальный орган Федеральной служ-
бы 

государственной статистики по Челябинской 
области (Челябинскстат) 

Интернет-адрес: https://chelstat.gks.ru; 
э/п: p74@gks.ru 
Телефон: (351) 265-58-19

НОВОСТИ ВПР – 2020

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ: САЙТЫ–ПОДДЕЛКИ 
ПРЕДЛАГАЮТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ НА НОВЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РАЗМЕРЕ 5 000 
И 10 000 РУБЛЕЙ

Отделение Пенсионного фонда по Челя-
бинской области предупреждает, что в ин-
тернете стали появляться сайты-подделки, 
которые предлагают гражданам подать заяв-
ления на получение ежемесячной выплаты в 
размере 5000 рублей для детей до трех лет, а 
также на получение единовременной выпла-
ты в размере 10 000 рублей на детей от 3 до 
16 лет

Мошеннические сайты зачастую копируют 
официальный сайт Пенсионного фонда РФ и 
Единый портал государственных услуг. У них 
схожи дизайн, элементы меню и разделов. На 
поддельных сайтах существуют даже формы 
обратной связи, но на отправленные через 
них сообщения граждан, как правило, никто 
не отвечает.

Схема мошенников предполагает подачу за-
явления на новые детские выплаты 5 000 и 10 
000 рублей, для чего пользователю необходимо 
сообщить свои персональные данные: сведения 
паспорта и страхового номера индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), реквизиты банковско-

го счета и карты с указанием кода безопасности.
Отделение ПФР призывает южноуральцев 

быть бдительными и не осуществлять пере-
ход по сомнительным ссылкам с компьютера 
или мобильного телефона, не подавать через 
поддельные ресурсы заявления на выплаты! 
Необходимо пользоваться только официаль-
ным сайтом Пенсионного фонда РФ и Еди-
ным порталом государственных услуг, офи-
циальными приложениями для смартфонов. 
Напомним, адрес сайта ПФР – www.pfrf.ru, 
портала госуслуг – www.gosuslugi.ru. 

Кроме того, гражданам следует всегда об-
ращать внимание на доменное имя (домен) 
сайта: мошеннический, например, может от-
личаться одной буквой или символом. Есть 
повод усомниться в оригинальности страни-
цы в том случае, если в адресной строке бра-
узера указан обычный протокол «http» вместо 
безопасного «https». Также на поддельных 
сайтах много неточностей и ошибок, верстка 
и дизайн некорректны.

фото с сайта: shel-vestnik.ru

БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ: О НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Отделение Пенсионного фонда по Че-
лябинской области напоминает южноу-
ральцам, что с 15 апреля 2020 года тер-
риториальные органы ПФР оформляют 
государственные сертификаты на материн-
ский (семейный) капитал в проактивном 
режиме, то есть без личного обращения с 
заявлением и документами в клиентские 
службы ПФР или МФЦ.

После рождения ребенка и соответствую-
щей регистрации факта рождения в органах 
ЗАГС, сведения о ребенке (детях) поступа-
ют в территориальные органы ПФР. После 
этого специалистами ПФР проводится ра-
бота по определению права на материнский 

капитал. Когда право на капитал будет уста-
новлено, информация об этом автоматиче-
ски отразится в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР и Портале госуслуг.

В связи с этим очень важно, чтобы у 
самого обладателя сертификата на ма-
теринский капитала был доступ к этим 
сведениям. Для этого необходимо быть 
зарегистрированным на Едином портале 
госуслуг с подтвержденной учетной запи-
сью в ЕСИА. Подтвердить учетную запись в 
системе ЕСИА можно в клиентской службе 
ПФР или МФЦ, в Личном кабинете кредит-
ного учреждения (банка), клиентом которо-
го является гражданин.


