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обЪяВления

ноВЫй год не за горами!

С 1 декабря на территории лесов Карта-
линского муниципального района начинается 
профилактическое мероприятие «Новогодняя 
ель», хотя на территории нашего района ель не 
произрастает, для украшения люди используют 
сосну обыкновенную.

Ежегодно в предновогодний период бывают 
случаи самовольной порубки новогодних ело-
чек (сосен) в хвойных молодняках естествен-
ного и искусственного происхождения вблизи 

дорог и населенных пунктов. Государствен-
ными лесными инспекторами лесничества, 
осуществляющих государственный лесной 
контроль и надзор, совместно с сотрудниками 
полиции, инспекторами ООПТ, и обществен-
ным лесным инспектором Эдуардом Ананье-
вым будут предприниматься исключительные 
меры по охране таких насаждений: осущест-
вляются ежедневные патрулирования по 
участкам лесного фонда, устанавливаются 
стационарные посты. При выявлении граждан 
– нарушителей лесного порядка подвергают 
штрафу в соответствии с действующим лес-
ным законодательством. 

За незаконную рубку, повреждение или 
уничтожение деревьев и кустарников хвойных 
пород (1 шт.) в декабре 2020 г. – январе 2021 
года размер ущерба будет составлять 3 129 ру-
блей. Кроме того, ст.8.28 кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотрена административная от-
ветственность в виде наложения администра-
тивного штрафа в размере от 3 до 4  тысяч 
рублей на граждан, от 20  до 40   тысяч рублей 
на должностных лиц, и от 200 до 300  тысяч 
рублей на юридических лиц. Жителям нашего 
района рекомендуем приобретать новогодние 
елки законным путем.

с. В. осинцев, 
заместитель начальника 

территориального отдела 
«Карталинское лесничество» 

ноВости пФр
спраВКУ о статУсе предпенсионера можно 
оФормитЬ В личном Кабинете гражданина 
на сайте пФр 

Два года назад законодательством была 
определена новая льготная категория – лица 
предпенсионного возраста. Для данной кате-
гории установлен ряд льгот и мер социальной 
поддержки, например, налоговые льготы, льго-
ты, связанные с ежегодной диспансеризацией, 
а также дополнительные гарантии трудовой за-

нятости для людей предпенсионного возраста.
На период карантина самый удобный способ 

оформления справки о статусе предпенсионе-
ра – электронный, через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР. Этим сервисом могут вос-
пользоваться все граждане, которые прошли 
регистрацию на портале www.gosuslugi.ru со 
статусом «подтвержденная учетная запись».

Для получения справки необходимо выбрать 
в Личном кабинете гражданина раздел «Пен-
сии», затем вкладку «Заказать справку (вы-
писку) об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста», после 
чего указать ведомство, куда предоставляют-
ся сведения. При желании сформированную 
справку можно получить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также просмотреть в 
разделе «История обращений». Электронная 
справка сохраняется в формате PDF.

Напомним, что в большинстве случаев пред-
пенсионный возраст наступает за 5 лет до пен-
сионного возраста с учетом его повышения. 
Если же будущий пенсионер относится к катего-
рии льготников, имеющих право на досрочную 
пенсию, наступление предпенсионного возрас-
та и, соответственно, права на льготы в таких 
случаях будет возникать за 5 лет до появления 
указанных оснований для назначения пенсии.

с днем рВсн!



2 № 23 (391) 2020 г.

ноВости Впн – 2020

ноВости тФ омс

поздраВления

на аппаратном соВеЩании

ноВости лго

Уважаемые ветераны 59-й КарталинсКой 
раКетной дивизии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем Ракетных войск стратегического назначения!

В настоящее время Ракетные войска стратегического 
назначения выполняют ключевую роль в деле защиты Оте-
чества. Высокая боевая готовность, маневренность, опера-
тивность, верность военному долгу и присяге, любовь к Оте-
честву всегда были присущи воинам-ракетчикам.

За время своего существования РВСН прочно заняли одно 
из ведущих мест в системе обеспечения безопасности и обо-
роноспособности, став надежным щитом России, гарантом 
независимости и безопасности нашего государства.

Спасибо Вам за верность долгу, профессиональное мастер-
ство и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаю вам, вашим семьям, родным и близким 
крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия, мирного 
неба над головой!

александр мордвинов,
глава локомотивного городского округа

инФормация о работе слУжб жизнеобеспечения 
лоКомотиВного городсКого оКрУга
c 23 ноября по 6 деКабря 2020 г.

1. 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 водовода по ХВС в районе д.52. 
Отключены по ХВС д.51, 56, 9

27.11.2020 в 
21.40

28.11.2020 
в 08.30

28.09.2020 
в 10.20

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа 
не выезжала.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 
По объектам ЖКХ за период с 23 ноября по 29 ноября поступило 93 заявки и 57 заявок с 30 но-
ября по 06 декабря от жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь 
кровли Швы Канали-

зация Прочие

23-29 26 21 13 15 0 0 18 0
30-06 10 13 10 17 0 0 7 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО поступил один вызов. 30.11.2020 в 13.25 ул. Школьная д.16, 

кв. 47 (запах газа) вскрытие двери.
5. По «системе-112» за период с 23 ноября по 29 ноября зарегистрировано 202 звонка и 

72 звонка с 30 ноября по 06 декабря.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость ложные справоч-

ные
23-29 1 5 10 0 0 0 80 75 31
30-06 0 5 4 0 0 0 1 39 23
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 

безопасности не допущено.
п.а. Шамшура, начальник отдела 

гражданской защиты администрации

ФинансироВание медицинсКой помоЩи 
за счет средстВ омс В 2021 годУ УВеличится 
до 50,1 млрд. рУблей

В ходе совещания с членами Правления 
ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева 
рассказала о новеллах проекта программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 2021 году.

По словам директора фонда, на оплату меди-
цинской помощи будет направлено 50,1 млрд. 
рублей, что выше уровня 2020 года на 1,1 млрд. 
При этом в большей степени рост финансиро-
вания коснется амбулаторно-поликлинического 
звена: по сравнению с 2020 годом сумма средств 
увеличится на 8% и составит 18,4 млрд. рублей.

В будущем году произойдут изменения и в 
порядке оплаты амбулаторно-поликлинической 
помощи: диспансеризация и профилактиче-
ские осмотры будут погружены в подушевой 
норматив, что позволит сохранить уровень фи-
нансового обеспечения амбулаторно-поликли-
инческого звена в связи с приостановлением 
профилактических мероприятий в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 
Кроме того, на федеральном уровне установ-
лены объемные и финансовые нормативы для 
выявления РНК COVID-19 методом ПЦР в амбу-
латорных условиях: определено 435 000 иссле-
дований на сумму более 282 млн. рублей.

В структуре финансирования остальных ви-
дов медицинской помощи средства будут рас-
пределены следующим образом: 23,4 млрд. 
рублей составит оплата круглосуточных стаци-
онаров, 5,3 млрд. – дневных стационаров, 3,1 
млрд. – скорой медицинской помощи.

В 2021 году возрастет финансовое обеспечение 
онкологической помощи, оказанной как в круглосу-
точном, так и в дневном стационарах. Расходы на 
оплату ведения пациентов со злокачественными 
новообразованиями по сравнению с 2020 годом 
увеличатся в общей сложности на 271 млн. рублей.

«Важным новшеством программы государ-
ственных гарантий на 2021 год является введе-
ние отдельных объемных и финансовых нормати-
вов для федеральных медицинских организаций 
в части оплаты медицинской помощи, оказанной 
в круглосуточных и дневных стационарах, – отме-
тила Агата Ткачева. – Соответствующие поправ-
ки вносятся в федеральный закон от 29 ноября 
2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». Таким 
образом, финансирование указанных видов ме-
дицинской помощи в федеральных медицинских 
организациях будет осуществляться напрямую из 
бюджета Федерального фонда ОМС».

юнКороВсКое дВижение В лоКомотиВном 
В дейстВии

С 5 по 7 декабря в МКОУ СОШ №2 прохо-
дил муниципальный конкурс «Юнкор-2020». В 
нем приняли участие пять – по созданию ви-
деовизитки и 6 команд по фотокроссу.

Темы фотокросса:
1. На удаленке
2. А все, надо было раньше!
3. За окном
4. Future Perfect Continuous
5. Делай, как я
6. Быть или не быть
7. Знак БЕСКОНЕЧНОСТЬ
8. Мое племя (автопортрет команды)

Команды фотокросса: 
– творческая студия «Классика»;
– команда 8 «А» класса;
– команда 9 «А» класса;
– команда 10 «А» класса;
– команда 11 «А» класса;
– команда «Молодежь Локомотивного (ру-

ководитель Наталья Исанбаева) 
Видеовизитка:

– творческая студия «Классика»;
– команда 8 «А» класса;
– команда 9 «А» класса;
– команда 10 «А» класса;
– команда 11 «А»класса.

Места распределились следующим 
образом: 

Фотокросс:
1 место – творческая студия «Классика»; 
2 место – Молодежная команда Локомотив-

ного Наталья Исанбаева;
3 место – команда 11 «А» класса.
Видеоролик «Визитка»:
1 место – творческая студия «Классика»;
2 место – команда 9 «А» класса;
3 место – команда 10 «А» класса.

спасибо всем, кто откликнулся! 
Вы – большие молодцы!

«Делай, как я»«Знак БЕСКОНЕЧНОСТЬ» «Мое племя 
(автопортрет команды)»

«я рисУю переписЬ»: чем УдиВят нас дети?

Что думают маленькие россияне о переписи 
и как ее видят? Ответ мы сможем получить со-
всем скоро. Росстат запустил большой конкурс 
детских рисунков, посвященный Всероссийской 
переписи населения. 

Российскому конкурсу предшествовал об-
ластной конкурс детского рисунка, организо-
ванный Челябинскстатом при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Челябинской 
области. В нем приняли участие более 400 вос-
питанников детских садов и младших школьни-
ков. Работы детей оценивало не только жюри 
конкурса, но и жители области. Пользователи 
портала «Активный житель 74» выбрали луч-
шие рисунки в номинации «Приз зрительских 
симпатий».

К участию в новом красочном конкурсе, объ-
явленном Росстатом, приглашаются дети от 7 
до 12 лет. Задача – показать на рисунках свою 
страну и то, как в ней будет проходить перепись 
населения. Например, можно изобразить свою 
семью в момент переписи; переписчиков, обхо-
дящих дома или интернет-портал Госуслуги, где 
люди самостоятельно заполняют электронные 
переписные листы. Помимо этого можно нари-
совать еще и свои города, поселки, окрестно-
сти, любимые достопримечательности и виды 
с изображением эмблемы переписи или ее та-
лисмана – ВиПиНа. 

Это не первый семейный творческий конкурс, 
который запускает Росстат:

«В фотоконкурсе «Страна в объективе» при-
няли участие фотографы из 71 региона России. 
Одной из самых популярных стала номинация, 
в которой персонажем фотографии станови-
лась птичка ВиПиН – талисман переписи. 

– Я рассчитываю, что и в конкурсе детских ри-
сунков ВиПиН будет героем рисунков у многих ав-
торов, принеся им не только победу, но и удачу», 
– сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

Чтобы стать участником конкурса, нужно заре-
гистрироваться на сайте https://www.strana2020.

ru, заполнив форму с номером мобильного теле-
фона для подтверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть выполнена 
на бумаге цветными красками или карандаша-
ми, сфотографирована или отсканирована, вы-
ложена в Instagram участника с отметкой аккаун-
та @strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. 

Рисунки можно загрузить на свою страничку 
с 16 ноября 2020 по 1 марта 2021 года. Внима-
ние: аккаунт в Instagram должен быть открытым 
для всех. По хештегу, кстати, можно найти и 
оценить рисунки всех участников. 

В дальнейшем на сайте Всероссийской пе-
реписи населения strana2020.ru будут публико-
ваться новости конкурса и его промежуточные 
итоги. Ну а самых активных и творческих участ-
ников ждут замечательные призы. 

Победители будут выбираться в два эта-
па: сначала финалистов отберут с помощью 
пользовательского голосования, а дальше – с 
помощью жюри. Первый этап голосования 
продлится с 3 по 15 марта 2021 года, когда про-
голосовать за работу «лайком» сможет каждый 
желающий. Затем к оценке приступят эксперты. 
Жюри будет состоять из представителей Феде-
ральной службы государственной статистики, 
оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская 
правда», представителей творческих профес-
сий (профессиональный фотограф, художник, 
дизайнер). 

Победители получат четыре премии: по две в 
каждой возрастной категории – 7-9 и 10-12 лет. 

Итоги конкурса будут опубликованы на ин-
формационном сайте Всероссийской перепи-
си населения и на сайте Издательского дома 
«Комсомольская Правда», а также на офици-
альных страницах Всероссийской переписи на-
селения в социальных сетях: 

https://vk.com/strana2020, 
https://www.facebook.com/strana2020, 
https://ok.ru/strana2020, 
https://www.instagram.com/strana2020.
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ноВости единой россии

ноВости минспорта

ноВости пссчо
достаВКа леКарстВ, аВтоВолонтерстВо 
и помоЩЬ медиКам: КаК партия отмечает денЬ 
рождения

Партия была основана 19 лет назад.
1 декабря десятки тысяч активистов волон-

терских центров «Единой России» проводят, 
как любой другой день – помогают тем, кто в 
этом нуждается.

«Мы работаем, для нас это день, когда 
вместо праздника наши депутаты, сторонни-
ки и активисты продолжат помогать людям», 
– сказал секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак и поблагодарил коллег и добровольцев 
за оказываемую гражданам помощь.

Он напомнил, что весь этот год для партии 
проходит под знаком добровольчества.

«В связи с пандемией весь наш актив, депу-
татский корпус занят на волонтерской работе. 
Ежедневно по всей стране коллеги доставляют 
продукты и лекарства нуждающимся, обеспечи-
вают врачей горячим питанием, транспортом и 
защитными средствами, помогают в приемных 
покоях больниц», – отметил Андрей Турчак.

Движение взаимопомощи активно развивает-
ся. Одно из наиболее востребованных направ-
лений – автоволонтерство. На вызовы к пациен-
там в регионах врачей отвозят добровольцы. В 
их числе и депутаты различных уровней, в том 
числе Госдумы. Многим больницам для этих це-
лей региональные отделения партии и фракции 
«Единой России» в заксобраниях и городских ду-
мах передали свои служебные машины. Еще в 
первую волну волонтерские центры направили в 
больницы и поликлиники новые автомобили для 
доставки врачей на дом к пациентам и домой 
после тяжелых смен. Также на собранные член-
ские взносы и благотворительные пожертвова-
ния партия закупила реанимобили для регионов, 
наиболее пострадавших от пандемии.

В Самаре и Москве единороссы договори-
лись с владельцами автомоек – они бесплат-
но дезинфицируют авто, которые возят меди-
ков. В ряде регионов благодаря содействию 
волонтерских центров водителям таких авто 
на заправках выдают топливные карты. 

Волонтеры доставляют больным на дом бес-
платные лекарства. Недавно Правительство 
выделило регионам средства на закупку про-
тивовирусных препаратов – и добровольцы по 
всей стране привозят их людям, которые лечатся 
амбулаторно. Активисты волонтерских центров 
«Единой России» в Хабаровске, Санкт-Петер-
бурге, Чувашии, Курской области и других регио-
нов отправляются по таким адресам ежедневно. 

В Волгоградской области партия сократила 
расходы на обеспечение работы региональ-
ного отделения и закупила лекарства от коро-
навируса и экспресс-тесты для пожилых на 10 
миллионов рублей.

Сегодня в волонтерских центрах «Единой Рос-
сии» можно встретить много разных людей. Не-
которые приходят помогать целыми семьями. К 
примеру, в Вологодской области сотрудник одной 
из школ Наталья Аруева и ее 12-летний сын Ар-
сений вместе разносят продукты пожилым.

«Все лето я помогал маме: таскал продукты, 
доставлял пакеты пожилым людям. Я не считаю, 
что во время летних каникул нужно только отды-
хать. Помогать людям гораздо лучше. Этому меня 
научила мама. Сказала, что это сделает счастли-
вым и других людей, и меня», – говорит Арсений.

В Свердловской, Костромской, Воронежской, 
Московской областях, в Татарстане и других ре-
гионах в работу включились студенты медвузов. 
Они работают в колл-центрах, оснастить которые 
помогли активисты партии – принимают звонки по 
вызову врача на дом, оперативно передают паци-
ентам назначения медиков. Выполняют и бумаж-
ную работу, до которой у врачей не доходят руки.

В больницы по всей стране волонтерские 
центры «Единой России» развозят продукто-
вые наборы. В Липецкой и Новосибирской об-
ластях организовали доставку горячих обедов в 
ковидные госпитали. В Свердловской области 
– обеспечили питание для медиков одной из ре-
абилитационных клиник. В поселке Тазовский 
Ямало-Ненецкого автономного округа активи-
сты готовят для врачей домашнюю выпечку. 

Но не только с последствиями пандемии по-
могают справляться добровольцы. В Приморье 
волонтерский центр партии с первого дня при-
соединился к ликвидации последствий ледяных 
дождей. Депутаты помогли организовать работу 
полевой кухни в районах Владивостока, оказав-
шихся без света и тепла. Раздавали газовые бал-
лоны, чтобы люди могли готовить дома. Работа 
продолжается и сегодня. Добровольцы убирают 
упавшие деревья, разгребают завалы, организу-
ют доставку питьевой воды и продуктов.

Принцип взаимопомощи «Единая Россия» 
реализует и на федеральном уровне. В ближай-
шее время благодаря совместной работе партии 
и Кабмина в регионах со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией появится бесплатное такси 
для врачей. Собственными силами единороссы 
уже запустили его в Новосибирской, Иркутской, 
Ярославской и Ростовской областях, а также в 
Красноярском крае. Кроме того, достигнуты дого-
воренности с операторами связи, которые сдела-
ют бесплатными по всей стране звонки в медуч-
реждения, где лечатся больные коронавирусом.

«Первые месяцы работы волонтеры, в чис-
ле которых были и депутаты, и общественники, 
и просто рядовые жители, чаще всего прихо-
дили на помощь пожилым людям, многодет-
ным и малообеспеченным семьям. По просьбе 
находящихся на самоизоляции граждан они 
ходили в магазин за продуктами, получали по 
рецепту врача лекарства, выгуливали домаш-
них животных и оказывали другие виды помо-
щи. Также активисты принесли нуждающимся 
людям несколько тысяч продуктовых наборов, 
отработали свыше 950 заявок по доставке пе-
чатных изданий. Более 1000 обращений к нам 
поступило по поводу нехватки электронных 
устройств в семьях, где есть дети-школьники, 
для дистанционного обучения.

Сейчас силы волонтеров нужны, в первую 
очередь, медикам. Волонтеры теперь развозят 
терапевтов по вызовам, помогают отвечать на 
звонки в регистратурах, измеряют пациентам 
температуру на входе в медучреждения. 

1 декабря в день рождения Партии мы про-
вели онлайн-приемы граждан. Мы продолжили 
эту многолетнюю традицию, пусть и с опреде-
ленными ограничениями», – прокомментиро-
вала руководитель Челябинской региональной 
общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Марина Поддубная.

«единая россия» запУстила ноВЫй Формат 
подготоВКи сВоего аКтиВа К 2021 годУ

По инициативе ЦИК «Единой России» и 
Уральского МКС, руководит которым депутат 
Госдумы Иван Квитка, на площадке Уральско-
го филиала Высшей партийной школы состо-
ялся обучающий онлайн-семинар для актива 
Партии.

В мероприятии приняли участие Врио заме-
стителя секретаря Генсовета Партии Дмитрий 
Кобылкин, заместитель полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Борис Кирил-
лов, заместитель руководителя ЦИК Партии Ро-
ман Романов. С лекциями выступили ведущие 
политологи, известные в стране эксперты, по-
литтехнологи.

В своем выступлении Дмитрий Кобылкин 
подчеркнул важность того, что на интерактив-
ной площадке Уральского филиала Высшей 
партийной школы «Идеология Победы – 2021» 
собрались Секретари региональных и местных 
отделений Партии, Председатели Законода-
тельных собраний и представительных орга-
нов местного самоуправления, руководители 
фракций регионального и местного уровня, ру-
ководители региональных и местных исполко-
мов. «Именно от вас, вашей работы и вашего 
профессионализма будет зависеть успех изби-
рательных кампаний 2021 года. Рад, что наша 
школа, где началось обучение новым формам 
политической борьбы и организационно-техно-
логической подготовки, сразу стала центром 
притяжения, площадкой, где политическое со-
держание смыкается с образовательными про-
граммами», – сказал он.

Борис Кириллов отметил, что такой мас-
штабный обучающий онлайн-семинар явля-
ется беспрецедентным событием, которое 
внесет свой вклад в будущую победу «Единой 
России». «Очевидно, что без опоры на веду-
щую партию страны невозможно эффективно 
реализовать задачи, которые ставит Прези-
дент России перед государственными и му-
ниципальными органами власти. Именно по-
этому мы заинтересованы в победе «Единой 
России» на выборах всех уровней», – добавил 
он.

Квитка сообщил, что повестка семинара 

была основана на запросах регионов Урала 
и подготовлена с учетом политических, соци-
альных и общественных вызовов. «Весь ком-
плекс обучения носит практический характер. 
В условиях, связанных с эпохой коронавируса, 
необходимо сохранять и развивать наиболее 
успешные формы работы Партии, дать старт 
новым идеям, новым лицам и современным 
формам политической агитации. В нашем се-
минаре приняли участие 524 человека с 97 ин-
терактивных площадок городов и районов фе-
дерального округа», – заметил руководитель 
Уральского МКС, добавив, что состав участни-
ков семинара говорит о том, что Партия «Еди-
ная Россия» при поддержке Президента Рос-
сийской Федерации работала и будет работать 
на благо людей и государства.

«Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность руководству Уральского МКС и лич-
но Ивану Ивановичу Квитке за организацию 
такой важной образовательной площадки. 
Мы ведем выборные кампании в постоянно 
меняющихся условиях, и для успеха важно 
своевременно на эти изменения реагировать. 
То, как быстро может все измениться, показал 
2020 год: хорошо отлаженный формат пред-
варительного голосования пришлось карди-
нально перестраивать и переводить большую 
часть работы в онлайн-режим. Для нас очень 
важен личный контакт с избирателями, но, 
думаю, что и в случае благоприятной эпи-
демической обстановки очень многое будет 
происходить на площадках социальных сетей 
и других интернет-ресурсов. Хотя бы потому, 
что часто это просто удобно всем участникам 
выборного процесса. Поэтому на семинаре 
уделялось особое внимание особенностям 
онлайн-агитации, работе в социальных сетях. 
Считаю, что информация, которую получили 
все слушатели лекций, применима на практи-
ке. Приводилось много конкретных примеров, 
статистических данных, то есть у всех сфор-
мировалось представление о реальной ситуа-
ции», – прокомментировал заместитель руко-
водителя депутатского объединения «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании Челя-
бинской области Александр Лазарев. 

27 ВЫездоВ и 15 спасеннЫх – таКоВ итог минУВШей 
недели по сВодКам отрядоВ поисКоВо-
спасателЬной слУжбЫ челябинсКой области

Более 20-ти сотрудников на прошлой неделе 
завершили обучение сдачей экзаменов атте-
стационной комиссии в поисково-спасательной 
службе Челябинской области. Теорию и фи-
зическую подготовку сдавали все – и новички, 
претендовавшие на профессию «Спасатель», и 
опытные спасатели, повышавшие свою квали-
фикацию.

Комиссия проверила знания спасателей са-
мых важных в работе предметов: медицинской, 
психологической, тактико-специальной, про-
тивопожарной и специально-технической под-
готовке. И, конечно, спасатель любого класса 
обязан поддерживать свою физическую фор-
му – бег на 100 метров, комплексно-силовое 
упражнение, подтягивание на перекладине. 

Подтверждать свой статус спасатель обязан 
каждые три года, а повысить профессиональ-
ный уровень с 3-го класса, до 2-го или до перво-
го класса только после нескольких лет работы 
и наличии не менее 5-ти дополнительных про-
фильных специальностей. 

Как отметила секретарь аттестационной ко-
миссии Яна Крамер, принимать экзамены у об-
ластных спасателей и приятно (ведь они тради-
ционно показывают высокий уровень знаний), 

и интересно, имея богатую практику работы в 
различных ситуациях, спасатели щедро делят-
ся с преподавателями своими наблюдениями и 
опытом. 

Кстати, несколько спасателей Мобильного 
поисково-спасательного отряда входившие в 
этот день в состав дежурной смены, были вы-
нуждены прервать сдачу экзаменов. В течение 
дня они трижды выезжали на оказание помощи 
пострадавшим в различных ДТП. Но это никак 
не отразилось на результатах – все с отличием 
подтвердили свою квалификацию членам атте-
стационной комиссии.

По итогам состоявшейся аттестации попол-
нились ряды общественных спасателей (3 че-
ловека), четверо получили свою первую класс-
ность – «Спасатель 3 класса», еще двое, набрав 
опыта, стали «Спасателями 2 класса», и пока 
максимального для нашей области «Первого 
класса» достигли 10 спасателей. Поздравляем 
с прохождением испытаний! И от всей души же-
лаем успехов в благородном, ответственном и 
почетном деле!

поисково-спасательная служба 
челябинской области

заВерШается отчетнЫй период ВЫполнения 
норм гто

С началом нового года обнулятся все нор-
мативы комплекса «Готов к труду и обороне». 
Это означает, что до 31 декабря 2020 года 
важно успеть пройти оставшиеся испытания, 
иначе с 1 января 2021 года все нормативы 
придется выполнять заново.

До конца отчетного периода остается 30 
дней. Успейте записаться на выполнение нор-
мативов в ближайшем центре тестирования. 
Особенно это касается выпускников общеоб-
разовательных учреждений, так как за знаки 

отличия высшие учебные заведения начисля-
ют к ЕГЭ до 10 баллов. Именно столько бал-
лов, например, в качестве бонуса дает абиту-
риентам Южно-Уральский Государственный 
Университет.

Контакты центров можно найти на сайте ре-
гионального оператора комплекса ГТО dirgto.
com. Прием нормативов ГТО в центрах тести-
рования осуществляется строго по предвари-
тельной записи с соблюдением всех противо-
эпидемических требований.
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проеКт бюджета
проеКт 

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга
челябинсКой области

р е Ш е н и е
«____» _______ 20___ г. № ____ - р

о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в РФ», Уставом 
Локомотивного городского округа и Положением о бюджет-
ном процессе в Локомотивном городском округе, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа,

РЕШАЕТ:
статья 1. основные характеристики бюджета локо-

мотивного городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сум-

ме 231 271,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 182 098,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 231 271,6 тыс. 
рублей;

3) объём дефицита бюджета 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на плано-

вый период 2022 и 2023 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 

2022 год в сумме 260 884,6 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 211 390,6 тыс. рублей, и 
на 2023 год в сумме 262 834,3 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 213 205,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 
258 308,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2576,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
257 746,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5088,1 тыс. рублей;

3) объём дефицита бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

статья 2. нормативы отчислений доходов в бюджет 
локомотивного городского округа на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов 

1. Утвердить, что в бюджет Локомотивного городского округа 
зачисляются доходы по нормативам согласно приложению 1.

статья 3. главные администраторы доходов бюджета 
локомотивного городского округа и источников финансиро-
вания дефицита бюджета локомотивного городского округа

1. Утвердить перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Локомотивного городского округа согласно 
приложению 2.

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета Локомотивного 
городского округа согласно приложению 3.

Установить, что в случае изменения в 2021 году состава 
и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
городского округа, а также изменения принципов назначения 
и присвоения структуры кодов классификации доходов бюд-
жета городского округа, изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета городского округа, а также в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджета вносятся на основании приказа финансового управ-
ления администрации Локомотивного городского округа без 
внесения изменений в решение о бюджете. 

статья 4. Условия реструктуризации и списания за-
долженности по обязательствам перед бюджетом локо-
мотивного городского округа в 2021 году и в плановом 
периоде 2022 и 2023 годов

1. Реструктуризация кредиторской задолженности юриди-
ческих лиц перед бюджетом Локомотивного городского окру-
га по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание 
пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструкту-
рированной задолженности по налогам и сборам проводятся 
только при условии принятия решения о реструктуризации 
кредиторской задолженности соответствующих юридических 
лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начис-
ленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом.

статья 5. бюджетные ассигнования на 2021 год на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

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

подразделам, целевым статьям и группам вида расходов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (далее - классификация расходов бюд-
жетов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 4;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Локомо-
тивного городского округа на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 5;

статья 6. особенности исполнения бюджета в 2021 году 
1. Установить, что в соответствии со статьей 37 главы IV 

«Положения о бюджетном процессе в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» основанием для внесения 
в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной ро-
списи местного бюджета является распределение зарезер-
вированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего 
Решения:

– бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой 
статье «Резервные фонды местных администраций» подраз-
дела «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов, на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

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

2. Установить, что в соответствии со статьей 37 главы IV 

«Положения о бюджетном процессе в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области» следующие основания 
для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особен-
ностями исполнения местного бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств местного бюджета:

1) изменение бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, в том числе для отражения межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета;

2) принятие решений об утверждении местных муници-
пальных программ, о внесении изменений в местные муни-
ципальные программы;

3) поступление в доход местного бюджета средств, по-
лученных в адрес муниципальных казенных учреждений от 
добровольных пожертвований;

4) поступление в доход местного бюджета средств, полу-
ченных казенными учреждениями в качестве возмещении 
ущерба при возникновении страховых случаев.

3. Установить, что доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2021 год и финансирование расходов в 2021 году 
осуществляются с учетом следующей приоритетности:

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

низации питания, для учреждений бюджетной сферы округа;
4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;
6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной 

платы за пользование помещениями, арендуемыми муници-
пальными казенными учреждениями;

7) уплата муниципальными казенными учреждениями на-
логов и сборов.

по иным направлениям расходов, не указанным в пунктах 
1 – 7 настоящей части. 

4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 
января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из областного бюджета местным бюджетам в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 
в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих 
дней 2021 года.

5. Утвердить объем остатков средств местного бюджета 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, направляе-
мых на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения местного бюджета в 2021 году.

статья 7. особенности установления отдельных рас-
ходных обязательств локомотивного городского округа 
и использования бюджетных ассигнований

1. Установить, что финансирование расходов на меропри-
ятия, предусмотренные в составе разделов «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность», «Наци-
ональная экономика», «Социальная политика», «Средства 
массовой информации» (без учета мероприятий, предусмо-
тренных областными целевыми программами) классифика-
ции расходов бюджетов, осуществляется в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Главой округа.

статья 8. Верхний предел муниципального внутреннего 
долга. объем расходов на обслуживание муниципального 
долга. предельный объем муниципальных заимствований 

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга: на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,0 тыс. рублей;        на 1 января 2024 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального внутреннего долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заимство-
ваний, направляемых на финансирование дефицита местно-
го бюджета и погашение долговых обязательств на 2021 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей

статья 9. программы муниципальных гарантий, муни-
ципальных внутренних и внешних заимствований

1.Программа муниципальных гарантий на 2021 год со-
гласно приложению 6 и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 7.

2. Программа внутренних и внешних заимствований в 
2021 году согласно приложению 8 и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 9.

статья 10. источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета локомотивного городского округа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета на 2021 год согласно приложению 10 и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.

статья 11. резервный фонд локомотивного городско-
го округа

Установить в составе бюджета Локомотивного городского 
округ на 2021 год резервный фонд местной администрации в 
размере не более 3% общего объема расходов (сумма - 200 
тыс. рублей). 

статья 12. межбюджетные трансферты, предоставля-
емые другим бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации из бюджета локомотивного городского округа

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета Локомотивного городско-
го округа в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

председатель собрания депутатов           Э.а.ананьев

 приложение №1 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022-2023 годов» от «__» _____ 2020г. № __-р

норматиВЫ отчислений доходоВ В бюджет лоКомотиВного городсКого оКрУга на 2021 год 
и на планоВЫй период 2022 и 2023 годоВ

Наименование дохода
Норматив 

отчислений, 
%

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам  

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

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

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационар-
ного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена

100

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов 100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
Доходы от административных платежей и сборов  
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций 100

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба  
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключе-
нием муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) 100

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

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Доходы от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
Дотации бюджетам городских округов 100
Субсидии бюджетам городских округов 100
Субвенции бюджетам городских округов 100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
Доходы от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций  
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов 100
Доходы от безвозмездных поступлений от негосударственных организаций  
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов 100
Доходы от прочих безвозмездных поступлений  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
Доходы от перечислений 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 

 

Перечисление из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100

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

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

100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов 100

приложение №2 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022-2023 годов» от «___» ______ 2020г. №__-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 Федерации
главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов 
бюджета городского 

округа 

006 министерство дорожного хозяйства и транспорта челябинской области

006 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году3

007 Контрольно-счетная палата челябинской области

007 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

007 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования3

007 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против поряд-
ка 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 задолженности, 
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 пред-
принимательской 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 поряд-
ка 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 безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

008 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

008 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году3

009 министерство экологии челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году3

начало. продолжение на стр. 5
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009 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования3

011 министерство строительства и инфраструктуры челябинской области

011 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

011 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, 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 адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

012 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних 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 01133 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 01143 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3 

012 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области за-
щиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

012 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
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 безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, 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 админи-
стративных 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 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, 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 адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних 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, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, 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 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, 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, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 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, комис-
сиями 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 правонарушения, 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 за-
щиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, нала-
гаемые 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 админи-
стративных 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 безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01213 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных 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 админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

032 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

032 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
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 задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году3

033 главное управление лесами челябинской области

033 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

033 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

033 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

033 1 16 11050 01 0000140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования3

034 главное контрольное управление челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав3

034 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

034 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

034 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 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 задолженности, 
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 стационарными объектами1,3

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы 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 задолженности, 
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 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав3

078 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав3

078 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

078 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые 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 админи-
стративных 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 безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 админи-
стративных 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 безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 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 бюд-
жетами 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) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты3

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами 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 задолженности, 
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 налогообложения 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, зачисляе-
мый 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 юрисдикции, мировы-
ми 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 обязательным платежам1,3,4

182 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 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 задолженности, 
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 граждан-
ства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 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 бюджетов город-
ских округов 
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примечание: 
1Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2020 года № 99 н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

2 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом 
Финансового управления администрации Локомотивного 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 осуществляется по соответствующим статьям, подстатьям вида доходов агрегиро-

ванного кода бюджетной класификации

250 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

250 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

250 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

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 из бюд-
жета субъекта Российской Федерации

250 2 02 15002 04 0000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

250 2 02 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

250 2 02 25304 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образований организаций

250 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

250 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды

250 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

250 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных 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 полномочий субъек-
тов Российской Федерации

250 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

250 2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

250 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там 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 денежной выпаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 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 федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

250 2 02 35137 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

250 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской 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 ответственности 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 нетрудоспо-
собности 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 многоквартирном доме 

 250 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния

250 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

250 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций

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 осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров 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 гражданского состояния 
из бюджетов городских округов

250 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

252 муниципальное казенное 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 бюджетов город-
ских 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, государственная собствен-
ность 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 заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 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 исключе-
нием земельных участков)2

254 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

254 1 11 09044 04 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

254 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских 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 имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 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 реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

254 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

254 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

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

257 1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества,закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреж-
дениями, унитарными предприятиями)

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

258 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразователь-
ная школа № 2» локомотивного городского округачелябинской области

258 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
258 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 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 казенное 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 бюджетов 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 казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Колоколь-
чик» Локомотивного городского округа Челябинской области

265 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 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 казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «сол-
нышко» локомотивного городского округа челябинской области

266 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 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 казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «зо-
лотая рыбка» локомотивного городского округа челябинской области

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

 приложение №3 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022-2023 годов» от «___» _____ 2020г. №__-р

переченЬ глаВнЫх администратороВ источниКоВ ФинансироВания деФицита бюджета 
лоКомотиВного городсКого оКрУга

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного админи-
стратора источников 

финансирования 
дефицита

источников финансиро-
вания дефицита бюджета 

городского округа

250  Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

 приложение №4 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» от «___» _____ 2020г №___-р

распределение бюджетнЫх ассигноВаний по разделам, подразделам, целеВЫм статЬям и грУппам 
Вида расходоВ КлассиФиКации расходоВ бюджетоВ на 2021 год на планоВЫй период 2022 и 2023 годоВ

(тыс.руб.)

Наименование 

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

целевая 
статья

гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

2021 год 2022 год 2023 год 

Всего     231 271,6 258 308,0 257 746,2
Общегосударственные вопросы 01 00   32 798,8 31 278,2 28 124,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 689,9 1 689,9 1 548,1

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 689,9 1 689,9 1 548,1
Расходы органов местного самоуправления 01 02 88 0 04 00000  1 689,9 1 689,9 1 548,1
Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 689,9 1 689,9 1 548,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 689,9 1 689,9 1 548,1

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного самоуправления 01 03   1 515,5 1 515,5 1 515,5

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  1 515,5 1 515,5 1 515,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  1 515,5 1 515,5 1 515,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 1 515,5 1 515,5 1 515,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   19 832,2 19 571,6 17 500,9

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  19 832,2 19 571,6 17 500,9
Расходы органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 00000  19 832,2 19 571,6 17 500,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  19 832,2 19 571,6 17 500,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 16 679,5 16 679,5 15 554,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 3 046,2 2 892,1 1 946,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 106,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06   7 488,7 7 488,7 6 547,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 650,0 6 650,0 5 708,8
Расходы органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 00000  6 650,0 6 650,0 5 708,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  6 650,0 6 650,0 5 708,8

начало. продолжение на стр. 7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 4 208,8 4 208,8 4 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 441,2 2 441,2 1 500,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  838,7 838,7 838,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 838,7 838,7 838,7

Резервные фонды 01 11   200,0 0,0 0,0
Иные непрограммные мероприятия 01 11 88 0 00 00000  200,0 0,0 0,0
Расходы органов местного самоуправления 01 11 88 0 04 00000  200,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 04 07000  200,0 0,0 0,0
Резервный фонд администрации Локомотивного городского 
округа 01 11 88 0 04 07005  200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 04 07005 800 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 072,5 1 012,5 1 012,5
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Локомотивного 
городского округа Челябинской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»на 2019-2021гг

01 13 12 0 00 00000  67,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 01 13 12 0 10 58000  67,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 01 13 12 0 10 58000 600 67,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества Локомотивного городского округа Челябинской 
области» до 2030 года 

01 13 25 0 00 00000  200,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 25 0 07 00000  200,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию информационного общества, исполь-
зованию информационных и коммуникационных технологий 01 13 25 0 07 50705  200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 25 0 07 50705 200 200,0 0,0 0,0

Иные непрограммные мероприятия 01 13 88 0 00 00000  1 805,5 1 012,5 1 012,5
Расходы органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 00000  1 805,5 1 012,5 1 012,5
Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 04 00100  570,0 570,0 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 00100 200 570,0 570,0 570,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 01 13 88 0 04 00200  50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 00200 200 50,0 0,0 0,0

Организация работы комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 01 13 88 0 04 03060  339,7 339,7 339,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 88 0 04 03060 100 325,9 325,9 325,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 03060 200 13,8 13,8 13,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20403  743,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20403 200 740,5 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20403 300 2,5 0,0 0,0
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, а также 
осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов полномочий органов государственной 
власти Челябинской области по расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам городских и сельских поселений 
на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»

01 13 88 0 04 99090  102,8 102,8 102,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 88 0 04 99090 100 87,5 87,5 87,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 99090 200 15,3 15,3 15,3

Национальная оборона 02 00   226,6 228,8 237,5
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   226,6 228,8 237,5
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 88 0 02 51180  226,6 228,8 237,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 03 88 0 02 51180 100 209,5 211,7 220,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 02 03 88 0 02 51180 200 17,1 17,1 17,1

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 00   6 192,6 6 132,2 5 961,2

Органы юстиции 03 04   1 072,2 1 107,0 936,0
Иные непрограммные мероприятия 03 04 88 0 00 00000  1 072,2 1 107,0 936,0
Расходы органов местного самоуправления 03 04 88 0 04 00000  1 072,2 1 107,0 936,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 88 0 04 59300  1 072,2 1 107,0 936,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 88 0 04 59300 100 905,3 906,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 04 88 0 04 59300 200 166,9 201,0 36,0

Гражданская оборона 03 09   5 120,4 5 025,2 5 025,2
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в Локомотивном городском округе Челябинской 
области» на 2020-2022 годы

03 09 13 0 00 00000  5,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 13 0 07 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по профилактике терроризма 03 09 13 0 07 50301  5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 13 0 07 50301 200 5,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 03 09 14 0 07 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по профилактике экстремизма 03 09 14 0 07 54000  5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 14 0 07 54000 200 5,0 0,0 0,0

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  5 110,4 5 025,2 5 025,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 00000  5 110,4 5 025,2 5 025,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  5 025,4 5 025,2 5 025,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 4 817,2 4 817,2 4 817,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 208,2 208,0 208,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 88 0 04 21800  85,0 0,0 0,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 03 09 88 0 04 21802  85,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 85,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00   8 915,0 8 359,4 8 368,7
Общеэкономические расходы 04 01   380,8 370,8 370,8
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
на территории Локомотивного городского округа на 2021 год» 04 01 15 0 00 00000  10,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 01 15 0 07 00000  10,0 0,0 0,0
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 
территории округа 04 01 15 0 07 50704  10,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 15 0 07 50704 200 10,0 0,0 0,0

Субвенции местным бюджетам 04 01 88 0 02 00000  370,8 370,8 370,8
Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда 04 01 88 0 02 22030  370,8 370,8 370,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

04 01 88 0 02 22030 100 326,5 326,5 326,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 01 88 0 02 22030 200 44,3 44,3 44,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   254,4 254,4 254,4
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по отлову и содержанию животных без владельцев на тер-
ритории Локомотивного городского округа» в 2021-2023 годах

04 05 31 0 00 00000  254,4 254,4 254,4

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 05 31 0 07 00000  254,4 254,4 254,4
Организация мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев 04 05 31 0 07 61081  254,4 254,4 254,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 05 31 0 07 61081 200 254,4 254,4 254,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 254,8 7 734,2 7 743,5
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети на тер-
ритории Локомотивного городского округа на 2020-2024 годы» 04 09 16 0 00 00000  6 529,7 5 534,2 5 487,5

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 04 09 16 0 08 00000  6 529,7 5 534,2 5 487,5
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 04 09 16 0 08 S6050  6 529,7 5 534,2 5 487,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 16 0 08 S6050 200 6 529,7 5 534,2 5 487,5

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной 
сети Локомотивного городского округа на 2019-2021 годы» 04 09 27 0 00 00000  1 725,1 2 200,0 2 256,0

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 04 09 27 0 08 00000  1 725,1 2 200,0 2 256,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 04 09 27 0 08 51100  1 725,1 2 200,0 2 256,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 04 09 27 0 08 51100 200 1 725,1 2 200,0 2 256,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства Локомотивного городского 
округа» на 2020-2022 годы

04 12 17 0 00 00000  25,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 12 17 0 07 00000  25,0 0,0 0,0
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства 04 12 17 0 07 51000  25,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 17 0 07 51000 800 25,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   6 332,7 30 199,9 30 199,9
Коммунальное хозяйство 05 02   300,0 23 255,8 23 255,8
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории 
Локомотивного городского округа на 2021 год 05 02 18 0 00 00000  300,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 05 02 18 0 09 00000  300,0 0,0 0,0

Мероприятия в области выполнения работ по устранению 
порыва (ремонта) на магистральном водоводе 05 02 18 0 09 52900  300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 18 0 09 52900 200 300,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Локомотивного городского 
округа на 2011-2020 годы»

05 02 24 0 00 00000  0,0 23 255,8 23 255,8

Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 05 02 24 0 09 00000  0,0 23 255,8 23 255,8

Мероприятия в области модернизации и реконструкции, 
капитального ремонта и строительства котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, 
теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательные работы 

05 02 24 0 09 S4060  0,0 23 255,8 23 255,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 02 24 0 09 S4060 200 0,0 23 255,8 23 255,8

Благоустройство 05 03   2 293,2 3 207,6 3 207,6
Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды Локомотивного городского округа» на 2018-2024 годы 05 03 19 0 00 00000  2 293,2 3 207,6 3 207,6

Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» 05 03 19 0 F2 00000  2 293,2 3 207,6 3 207,6

Реализация программ формирования современной город-
ской среды 05 03 19 0 F2 55550  2 293,2 3 207,6 3 207,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 03 19 0 F2 55550 200 2 293,2 3 207,6 3 207,6

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   3 739,5 3 736,5 3 736,5
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство 
и улучшение архитектурного облика территории Локомотив-
ного городского округа» на 2020-2022 годы

05 05 20 0 00 00000  3 676,9 3 673,9 3 673,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 05 20 0 07 00000  3 676,9 3 673,9 3 673,9
Мероприятия по благоустройству 05 05 20 0 07 52800  3 676,9 3 673,9 3 673,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 20 0 07 52800 200 3 676,9 3 673,9 3 673,9

Иные непрограммные мероприятия 05 05 88 0 00 00000  62,6 62,6 62,6
Субвенции местным бюджетам 05 05 88 0 02 00000  62,6 62,6 62,6
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
переданных государственных полномочий по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

05 05 88 0 02 99120  62,6 62,6 62,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 88 0 02 99120 100 56,0 56,0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 02 99120 200 6,6 6,6 6,6

Образование 07 00   117 865,6 116 215,8 117 226,9
Дошкольное образование 07 01   53 932,9 48 713,5 48 613,5
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 07 01 03 0 00 00000  53 932,9 48 713,5 48 613,5

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 01 03 0 09 00000  53 203,4 48 036,5 47 936,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

07 01 03 0 09 04010  32 131,4 32 721,6 32 721,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 03 0 09 04010 100 31 326,4 31 916,6 31 916,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 04010 200 805,0 805,0 805,0

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет 
средств местного бюджета) 07 01 03 0 09 53500  21 072,0 15 314,9 15 214,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 03 0 09 53500 100 14 914,9 14 914,9 14 914,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 53500 200 5 912,1 400,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 03 0 09 53500 800 245,0 0,0 0,0
Создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья каче-
ственного образования и коррекции развития

07 01 03 0 09 S4020  729,5 677,0 677,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 S4020 200 729,5 677,0 677,0

Общее образование 07 02   52 562,2 54 186,3 54 186,3
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Локомотивном городском округе на 2020-2022 гг.» 07 02 04 0 00 00000  51 949,9 54 024,0 54 024,0

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 02 04 0 09 00000  51 949,9 54 024,0 54 024,0
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  34 347,1 34 347,1 34 347,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 04 0 09 03120 100 33 934,5 33 934,5 33 934,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 03120 200 412,6 412,6 412,6

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет 
средств местного бюджета) 07 02 04 0 09 53600  16 046,7 16 036,1 16 036,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 04 0 09 53600 100 11 179,4 11 179,4 11 179,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 53600 200 4 767,3 4 800,0 4 800,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 04 0 09 53600 800 100,0 56,7 56,7
Организация бесплатного двухразового горячего питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 07 02 04 0 09 53602  105,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 53602 200 105,0 0,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

07 02 04 0 09 L3044  794,7 167,1 167,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 L3044 200 794,7 167,1 167,1

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающих-
ся по программам начального общего образования 07 02 04 0 09 S3300  656,4 578,3 578,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 S3300 200 656,4 578,3 578,3

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков 07 02 04 0 09 S3330  0,0 797,2 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 S3330 200 0,0 797,2 797,2

Проведение капиального ремонта здани муниипальных 
общеобразовательных организаций 07 02 04 0 09 11010  0,0 2 098,2 2 098,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 11010 200 0,0 2 098,2 2 098,2

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоро-
вья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» на 2020 год

07 02 05 0 00 00000  612,3 162,3 162,3

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 02 05 0 09 00000  612,3 162,3 162,3
Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

07 02 05 0 09 S3030  612,3 162,3 162,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 05 0 09 S3030 200 612,3 162,3 162,3

Дополнительное образование 07 03   10 360,7 12 646,2 13 757,3
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополни-
тельного образования Детской школы искусств в Локомотивном 
городском округе Челябинской области на период 2020-2022 гг.»

07 03 08 0 00 00000  10 360,7 12 646,2 13 757,3

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 03 08 0 09 00000  10 360,7 12 646,2 13 757,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 08 0 09 53301  10 360,7 10 342,5 9 726,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 08 0 09 53301 100 9 626,0 9 626,0 9 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 08 0 09 53301 200 716,5 716,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 08 0 09 53301 800 18,2 0,0 0,0
Региональный проект «Культура» 07 03 08 0 A1 00000  0,0 0,0 1 727,6
Модернизация региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств 07 03 08 А1 5519Е  0,0 0,0 1 727,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 08 А1 5519Е 200 0,0 0,0 1 727,6

Проведение ремонтных работ , противопожарных и энергосбе-
регающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства

07 03 08 0 09 68120  0,0 2 303,7 2 303,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 08 0 09 68120 200 0,0 2 303,7 2 303,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 07 05   5,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Локомотивного городского округа Челябинской 
области» на 2020-2022 годы

07 05 11 0 00 00000  5,0 0,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления 07 05 11 0 04 50800  5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 05 11 0 04 50800 200 5,0 0,0 0,0

Молодежная политика 07 07   1 004,8 669,8 669,8
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Локомотивном город-
ском округе на 2020-2022 годы»

07 07 06 0 0 00 
00000  314,0 284,0 284,0

Региональный проект «Социальная активность» 07 07 06 0 Е8 00000  314,0 284,0 284,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 07 06 0 Е8 S1010  314,0 284,0 284,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 Е8 S1010 200 314,0 284,0 284,0

Муниципальная программа «Оздоровление детей в канику-
лярное время на 2020-2022 годы» 07 07 07 0 09 S3010  685,8 385,8 385,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 07 0 09 S3010 200 685,8 385,8 385,8

Муниципальная программа «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному обороту на 2020-2022 годы»

07 07 22 0 00 00000  5,0 0,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления 07 07 22 0 04 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по профилактике злоупотребления наркоти-
ческих средств 07 07 22 0 04 50605  5,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 22 0 04 50605 200 5,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00   10 241,9 15 681,9 15 646,7
Культура 08 01   10 241,9 15 681,9 15 646,7
Муниципальная программа «Обеспечение населения 
Локомотивного городского округа услугами учреждения 
культуры» на 2021-2023гг

08 01 23 0 00 00000  10 241,9 15 681,9 15 646,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 23 0 10 59000  7 265,8 7 100,0 7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 23 0 10 59000 600 7 265,8 7 100,0 7 100,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели 08 01 23 0 20 59000  130,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 23 0 10 59000 600 130,0 0,0 0,0

Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений куль-
туры, находящихся в муниципальной собственности, и приоб-
ретение основных средств для муниципальных учреждений

08 01 23 0 20 S8110  2 846,1 8 581,9 8 546,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 23 0 20 S8110 600 2 846,1 8 581,9 8 546,7

Социальная политика 10 00   34 191,8 35 687,2 37 456,2
Социальное обеспечение населения 10 03   20 685,3 22 102,4 23 740,6
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреж-
дения 10 03 04 0 09 00000  556,0 556,0 556,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомо-
тивном городском округе на 2020-2022 гг.» 10 03 04 0 09 03020  556,0 556,0 556,0

Компенсация затрат родителей (законных представителей) 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому

10 03 04 0 09 03020  556,0 556,0 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 0 09 03020 300 556,0 556,0 556,0
Муниципальная программа «Социальная защита населения 
Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 10 03 09 0 00 00000  20 054,1 21 471,2 23 109,4

Подпрограмма «Материальная помощь молообеспеченным 
категориям граждан и возмещение специализированными служ-
бам по вопросам похоронного дела расходов на погребение» на 
2019-2021 годы

10 03 09 2 00 00000  70,3 73,0 75,8

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 2 06 00000  67,1 69,8 72,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата 
социального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погре-
бению и выплате социального пособия на погребение»

10 03 09 2 06 28390  67,1 69,8 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 2 06 28390 200 8,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 2 06 28390 300 59,1 61,8 64,6
Реализация переданных государственных полномочий по назна-
чению государственной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан, в том числе на основании социального контракта

10 03 09 2 06 28540  3,2 3,2 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 2 06 28540 200 3,2 3,2 3,2

Подпрограмма «Обеспечение государственными пособиями 
граждан, имеющих детей в Локомотивном городском округе» на 
2019-2021 годы

10 03 09 3 00 00000  3 643,2 3 777,2 3 940,5

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 3 06 00000  3 643,2 3 777,2 3 940,5
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

10 03 09 3 06 53800  3 643,2 3 777,2 3 940,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 3 06 53800 300 3 643,2 3 777,2 3 940,5
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
федеральным и областным категриям льготников Ллокомотив-
ного городского округа в соответствии с областным законода-
тельством» в 2019-2021 годы

10 03 09 5 00 00000  7 989,6 8 218,2 8 458,4

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 5 06 00000  7 989,6 8 218,2 8 458,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов 
в Челябинской области»

10 03 09 5 06 28300  3 169,7 3 296,4 3 428,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28300 200 46,9 48,7 50,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28300 300 3 122,8 3 247,7 3 378,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий в Челябинской области»

10 03 09 5 06 28310  79,9 82,3 84,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28310 200 1,2 1,2 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28310 300 78,7 81,1 83,6
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 09 5 06 28320  2 070,3 2 153,1 2 239,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28320 200 30,3 31,8 33,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28320 300 2 040,0 2 121,3 2 206,1
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской области»

10 03 09 5 06 28330  10,2 10,7 11,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28330 200 0,2 0,2 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28330 300 10,0 10,5 10,9
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Челябинской области»

10 03 09 5 06 28350  189,0 197,8 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28350 200 2,0 2,8 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28350 300 187,0 195,0 205,8
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные денеж-
ные выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к 
местам захоронения)

10 03 09 5 06 28410  59,2 59,2 59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 28410 200 0,6 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 28410 300 58,6 58,6 58,6
Реализация полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 

10 03 09 5 06 51370  28,7 28,8 28,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 51370 200 1,0 1,1 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 51370 300 27,7 27,7 27,7
Реализация полномочий Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

10 03 09 5 06 52200  199,9 207,9 216,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 52200 200 3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52200 300 196,9 204,9 213,3
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

10 03 09 5 06 52800  9,5 9,5 9,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 52800 200 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52800 300 9,0 9,0 9,0
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 09 5 06 52500  2 173,2 2 172,5 2 172,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 52500 200 2,0 2,0 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52500 300 2 171,2 2 170,5 2 170,5
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в Локомотивном 
городском округе» на 2019-2021 годы

10 03 09 7 00 00000  8 351,0 9 402,8 10 634,7

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 7 06 00000  8 351,0 9 402,8 10 634,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 03 09 7 06 28370  8 351,0 9 402,8 10 634,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 03 09 7 06 28370 200 123,0 123,0 123,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 7 06 28370 300 8 228,0 9 279,8 10 511,7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа Челябинской области» на 
2020-2022 годы

10 03 11 0 00 00000  75,2 75,2 75,2

Иные расходы в области социальной политики 10 03 11 0 06 50800  75,2 75,2 75,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 0 06 50800 300 75,2 75,2 75,2
Охрана семьи и детства 10 04   8 483,7 8 562,0 8 692,8
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образова-
ния в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 10 04 03 0 00 00000  2 191,4 2 139,4 2 139,4

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на терри-
тории Челябинской области

10 04 03 0 09 04050  1 790,7 1 790,7 1 790,7
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 09 04050 300 1 790,7 1 790,7 1 790,7
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 03 0 09 S4060  400,7 348,7 348,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 09 S4060 300 400,7 348,7 348,7
Муниципальная программа «Социальная защита населения 
Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 10 04 09 0 00 00000  6 292,3 6 422,6 6 553,4

Подпрограмма «Обеспечение государственными пособиями 
граждан, имеющих детей в Локомотивном городском округе» на 
2019-2021 годы

10 04 09 3 00 00000  2 319,1 2 405,6 2 495,6

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 3 06 00000  2 162,3 2 248,8 2 338,8
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» 10 04  09 3 06 28190  2 162,3 2 248,8 2 338,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04  09 3 06 28190 200 32,0 33,3 34,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04  09 3 06 28190 300 2 130,3 2 215,5 2 304,2
Региональный проект»Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 10 04 09 3 P1 00000  156,8 156,8 156,8

Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка» 

10 04 09 3 Р1 28180  156,8 156,8 156,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 09 3 Р1 28180 200 2,8 2,8 2,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 3 Р1 28180 300 154,0 154,0 154,0
Подпрограмма «Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты многодетным молоимущим семьям на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Локомотивном городском 
округе» на 2019-2021 годы

10 04 09 4 00 00000  462,8 481,3 500,6

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 4 06 00000  462,8 481,3 500,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом 
Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 

10 04 09 4 06 28220  462,8 481,3 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 09 4 06 28220 200 6,8 7,3 7,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 4 06 28220 300 456,0 474,0 493,0
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в Локомотивном город-
ском округе на 2019-2021 годы»

10 04 09 6 00 00000  3 510,4 3 535,7 3 557,2

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 6 06 00000  3 510,4 3 535,7 3 557,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, в соответствии с Законом Челябинской области «О ме-
рах 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  3 510,4 3 535,7 3 557,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 04 09 6 06 28140 200 53,4 53,4 53,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 6 06 28140 300 3 457,0 3 482,3 3 503,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   5 022,8 5 022,8 5 022,8
Муниципальная программа «Социальная защита населения 
Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 10 06 09 0 00 00000  5 022,8 5 022,8 5 022,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления соци-
альной защиты населения Локомотивного городского округа 
Челябинской области»

10 06 09 8 00 00000  5 022,8 5 022,8 5 022,8

Иные расходы в области социальной политики 10 06 09 8 06 00000  5 022,8 5 022,8 5 022,8
Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований 10 06 09 8 06 28080  3 566,5 3 566,5 3 566,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 28080 100 3 155,5 3 155,5 3 155,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28080 200 409,0 409,0 409,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 06 09 8 06 28080 300 2,0 2,0 2,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству 10 06 09 8 06 28110  881,4 881,4 881,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 28110 100 796,3 796,3 796,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28110 200 85,1 85,1 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 10 06 09 8 06 28370  571,3 571,3 571,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 28370 100 498,3 498,3 498,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28370 200 73,0 73,0 73,0

Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований(софинан-
сирование)

10 06 09 8 06 S2808  3,6 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 S2808 100 3,6 3,6 3,6

Физическая культура и спорт 11 00   13 222,1 13 224,6 13 224,6
Массовый спорт 11 02   13 222,1 13 224,6 13 224,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Локомотивном городском округе Челябинской области» 
на 2019-2021гг

11 02 10 0 00 00000  13 222,1 13 224,6 13 224,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 11 02 10 0 10 60000  12 059,9 12 100,0 12 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 10 60000 600 12 059,9 12 100,0 12 100,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 11 02 10 0 20 00000  1 162,2 1 124,6 1 124,6
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы с населением, занятым в экономике

11 02 10 0 20 S004Г  193,7 176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S004Г 600 193,7 176,1 176,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы с населением старшего возраста

11 02 10 0 20 S004Д  193,6 176,0 176,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S004Д 600 193,6 176,0 176,0

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по 
организации физкультурно-оздоровительной работы и спортив-
но-массовой работы с населением от 6 до 18 лет

11 02 10 0 20 S0045  581,2 528,4 528,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S0045 600 581,2 528,4 528,4

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-мас-
совой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

11 02 10 0 20 S0047  193,7 176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S0047 600 193,7 176,1 176,1

Организация и проведение региональной акции по скандина-
вской ходьбе «Уральская тропа» 11 02 10 0 20 S0049  0,0 68,0 68,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S0049 600 0,0 68,0 68,0

Средства массовой информации 12 00   1 284,5 1 300,0 1 300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 284,5 1 300,0 1 300,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 10 30100  1 284,5 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 12 04 88 0 10 30100 600 1 284,5 1 300,0 1 300,0

приложение №5 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» от «__» ____ 2020г. №__-р

ВедомстВенная стрУКтУра расходоВ бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга 
на 2021 год на планоВЫй период 2022-2023 годоВ

(тыс.руб.)
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2021 год 2022 год 2023 год 

Всего      231 271,6 258 308,0 257 746,2
Финансовое управление администрации Локомо-
тивного городского округа Челябинской области 250     6 850,0 6 650,0 5 708,8

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 850,0 6 650,0 5 708,8
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

250 01 06   6 650,0 6 650,0 5 708,8

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  6 650,0 6 650,0 5 708,8
Расходы органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 00000  6 650,0 6 650,0 5 708,8
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  6 650,0 6 650,0 5 708,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 4 208,8 4 208,8 4 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 441,2 2 441,2 1 500,0

Резервные фонды 250 01 11   200,0 0,0 0,0
Непрограммныенаправления деятельности 250 01 11 88 0 00 00000  200,0 0,0 0,0
Расходы органов местного самоуправления 250 01 11 88 0 04 00000  200,0 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 04 07000  200,0 0,0 0,0
Резервный фонд администрации Локомотивного 
городского округа 250 01 11 88 0 04 07005  200,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 04 07005 800 200,0 0,0 0,0
Муниципальное казенное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области

252     10 360,7 12 646,2 13 757,3

Образование 252 07 00   10 360,7 12 646,2 13 757,3
Дополнительное образование 252 07 03   10 360,7 12 646,2 13 757,3
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
дополнительного образования Детской школы 
искусств в Локомотивном городском округе Челя-
бинской области на период 2020-2022 гг.»

252 07 03 08 0 00 00000  10 360,7 12 646,2 13 757,3

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 252 07 03 08 0 09 00000  10 360,7 12 646,2 13 757,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 252 07 03 08 0 09 53301  10 360,7 10 342,5 9 726,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

252 07 03 08 0 09 53301 100 9 626,0 9 626,0 9 626,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 08 0 09 53301 200 716,5 716,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 08 0 09 53301 800 18,2 0,0 0,0
Проведение ремонтных работ, противопожарных 
и энергосберегающих мероприятий в зданиях 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства

252 07 03 08 0 09 68120  0,0 2 303,7 2 303,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 08 0 09 68120 200 0,0 2 303,7 2 303,7

Региональный проект «Культурная среда» 252 07 03 08 0 А1 0000  0,0 0,0 1 727,6
Модернизация региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств 252 07 03 08 0 А1 5519Е  0,0 0,0 1 727,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 08 0 А1 5519Е 200 0,0 0,0 1 727,6

Управление экономического развития Локомотив-
ного городского округа 254     3 172,0 3 062,0 3 024,9

Общегосударственные вопросы 254 01 00   3 172,0 3 062,0 3 024,9
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

254 01 04   2 552,0 2 492,0 2 454,9

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 552,0 2 492,0 2 454,9
Расходы органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 00000  2 552,0 2 492,0 2 454,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 552,0 2 492,0 2 454,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 354,9 2 354,9 2 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 137,1 137,1 100,0

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 60,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   620,0 570,0 570,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления 254 01 13 88 0 00 00000  620,0 570,0 570,0

Расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 04 00000  570,0 570,0 570,0
Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 04 00100  570,0 570,0 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 04 00100 200 570,0 570,0 570,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муници-
пальной собственности

254 01 13 88 0 04 00200  50,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 04 00200 200 50,0 0,0 0,0

Управление социальной защиты населения Локо-
мотивного городского округа Челябинской области 255     31 444,4 32 991,8 34 760,8

Социальная политика 255 10 00   31 444,4 32 991,8 34 760,8
Социальное обеспечение населения 255 10 03   20 129,3 21 546,4 23 184,6
Муниципальная программа «Социальная защита 
населения Локомотивного городского округа» на 
2019-2021 годы

255 10 03 09 0 00 00000  20 054,1 21 471,2 23 109,4

Подпрограмма «Материальная помощь малоо-
беспеченным категориям граждан и возмещение 
специализированными службам по вопросам 
похоронного дела расходов на погребение» на 
2019-2021 годы

255 10 03 09 2 00 00000  70,3 73,0 75,8

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 2 06 00000  67,1 69,8 72,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение 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  67,1 69,8 72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 2 06 28390 200 8,0 8,0 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 2 06 28390 300 59,1 61,8 64,6
Реализация переданных государственных полно-
мочий по назначению государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан, в том 
числе на основании социального контракта

255 10 03 09 2 06 28540  3,2 3,2 3,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 2 06 28540 200 3,2 3,2 3,2

Подпрограмма «Обеспечение государственными 
пособиями граждан, имеющих детей в Локомотив-
ном городском округе» на 2019-2021 годы

255 10 03 09 3 00 00000  3 643,2 3 777,2 3 940,5

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 3 06 00000  3 643,2 3 777,2 3 940,5

начало. продолжение на стр. 10
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Реализация полномочий Российской Федерации на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, 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  3 643,2 3 777,2 3 940,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 3 06 53800 300 3 643,2 3 777,2 3 940,5
Подпрограмма «Предоставление мер социальной под-
держки федеральным и областным категриям льготников 
Ллокомотивного городского округа в соответствии с 
областным законодательством» в 2019-2021 годы

255 10 03 09 5 00 00000  7 989,6 8 218,2 8 458,4

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 5 06 00000  7 989,6 8 218,2 8 458,4
 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28300  3 169,7 3 296,4 3 428,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28300 200 46,9 48,7 50,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28300 300 3 122,8 3 247,7 3 378,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий в Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28310  79,9 82,3 84,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28310 200 1,2 1,2 1,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28310 300 78,7 81,1 83,6
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран труда 
Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28320  2 070,3 2 153,1 2 239,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28320 200 30,3 31,8 33,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28320 300 2 040,0 2 121,3 2 206,1
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28330  10,2 10,7 11,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28330 200 0,2 0,2 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28330 300 10,0 10,5 10,9
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28350  189,0 197,8 208,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28350 200 2,0 2,8 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28350 300 187,0 195,0 205,8
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)

255 10 03 09 5 06 28410  59,2 59,2 59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28410 200 0,6 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 28410 300 58,6 58,6 58,6
Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

255 10 03 09 5 06 51370  28,7 28,8 28,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 51370 200 1,0 1,1 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 51370 300 27,7 27,7 27,7
Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

255 10 03 09 5 06 52200  199,9 207,9 216,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 52200 200 3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52200 300 196,9 204,9 213,3
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 граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»

255 10 03 09 5 06 52800  9,5 9,5 9,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 52800 200 0,5 0,5 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52800 300 9,0 9,0 9,0
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 255 10 03 09 5 06 52500  2 173,2 2 172,5 2 172,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 52500 200 2,0 2,0 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52500 300 2 171,2 2 170,5 2 170,5
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Локомотивном городском округе» на 2019-2021 годы

255 10 03 09 7 00 00000  8 351,0 9 402,8 10 634,7

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 7 06 00000  8 351,0 9 402,8 10 634,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 255 10 03 09 7 06 28370  8 351,0 9 402,8 10 634,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 09 7 06 28370 200 123,0 123,0 123,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 7 06 28370 300 8 228,0 9 279,8 10 511,7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Локомотивного городского округа Челябинской 
области» на 2020-2022 годы

255 10 03 11 0 00 00000  75,2 75,2 75,2

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 11 0 06 50800  75,2 75,2 75,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 03 11 0 06 50800 200 75,2 75,2 75,2

Охрана семьи и детства 255 10 04   6 292,3 6 422,6 6 553,4
Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 04 09 0 00 00000  6 292,3 6 422,6 6 553,4

Подпрограмма «Обеспечение государственными пособи-
ями граждан, имеющих детей в Локомотивном городском 
округе» на 2019-2021 годы

255 10 04 09 3 00 00000  2 319,1 2 405,6 2 495,6

Иные расходы в области социальной политики 255 10 04 09 3 06 00000  2 162,3 2 248,8 2 338,8
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04  09 3 06 28190  2 162,3 2 248,8 2 338,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 04  09 3 06 28190 200 32,0 33,3 34,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04  09 3 06 28190 300 2 130,3 2 215,5 2 304,2
Выплата областного единовременного пособия при рождении 
ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об 
областном единовременном пособии при рождении ребенка» 

255 10 04 09 3 Р1 28180  156,8 156,8 156,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 04 09 3 Р1 28180 200 2,8 2,8 2,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 3 Р1 28180 300 154,0 154,0 154,0
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Локомотив-
ном городском округе на 2019-2021 годы»

255 10 04 09 6 00 00000  3 510,4 3 535,7 3 557,2

Иные расходы в области социальной политики 255 10 04 09 6 06 00000  3 510,4 3 535,7 3 557,2
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

255 10 04 09 6 06 28140  3 510,4 3 535,7 3 557,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 04 09 6 06 28140 200 53,4 53,4 53,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 6 06 28140 300 3 457,0 3 482,3 3 503,8
Подпрограмма «Предоставление ежемесячной денежной 
выплаты многодетным малоимущим семьям на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Локомотив-
ном городском округе» на 2019-2021 годы

255 10 04 09 4 00 00000  462,8 481,3 500,6

Иные расходы в области социальной политики 255 10 04 09 4 06 00000  462,8 481,3 500,6
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммуналь-
ных 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  462,8 481,3 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 04 09 4 06 28220 200 6,8 7,3 7,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 4 06 28220 300 456,0 474,0 493,0
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   5 022,8 5 022,8 5 022,8
Муниципальная программа «Социальная защита населе-
ния Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 06 09 0 00 00000  5 022,8 5 022,8 5 022,8

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления 
социальной защиты населения Локомотивного городского 
округа Челябинской области»

255 10 06 09 8 00 00000  5 022,8 5 022,8 5 022,8

Иные расходы в области социальной политики 255 10 06 09 8 06 00000  5 022,8 5 022,8 5 022,8
Организация работы органов управления социальной 
защиты населения муниципальных образований 255 10 06 09 8 06 28080  3 566,5 3 566,5 3 566,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

255 10 06 09 8 06 28080 100 3 155,5 3 155,5 3 155,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 28080 200 409,0 409,0 409,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 06 09 8 06 28080 300 2,0 2,0 2,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 255 10 06 09 8 06 28110  881,4 881,4 881,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

255 10 06 09 8 06 28110 100 796,3 796,3 796,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 28110 200 85,1 85,1 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 255 10 06 09 8 06 28370  571,3 571,3 571,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

255 10 06 09 8 06 28370 100 498,3 498,3 498,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 28370 200 73,0 73,0 73,0

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований(софинансирование) 255 10 06 09 8 06 S2808  3,6 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

255 10 06 09 8 06 S2808 100 3,6 3,6 3,6

Администрация Локомотивного городского округа Челябин-
ской области 257     67 686,7 95 177,5 92 813,9

Общегосударственные вопросы 257 01 00   21 261,3 20 050,7 17 875,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 257 01 02   1 689,9 1 689,9 1 548,1

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 689,9 1 689,9 1 548,1
Расходы органов местного самоуправления 257 01 02 88 0 04 00000  1 689,9 1 689,9 1 548,1
Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 689,9 1 689,9 1 548,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 689,9 1 689,9 1 548,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

257 01 04   17 280,2 17 079,6 15 046,0

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  17 280,2 17 079,6 15 046,0
Расходы органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 00000  17 280,2 17 079,6 15 046,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  17 280,2 17 079,6 15 046,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 14 324,6 14 324,6 13 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 2 909,1 2 755,0 1 846,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 04 20400 800 46,5 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

257 01 06   838,7 838,7 838,7

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  838,7 838,7 838,7
Расходы органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 00000  838,7 838,7 838,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  838,7 838,7 838,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 838,7 838,7 838,7

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   1 452,5 442,5 442,5
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Локомотивного 
городского округа Челябинской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»на 2019-2021гг

257 01 13 12 0 00 00000  67,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 12 0 10 58000  67,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 01 13 12 0 10 58000 600 67,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества Локомотивного городского округа Челябинской 
области» до 2030 года 

257 01 13 25 0 00 00000  200,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 01 13 25 0 07 00000  200,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию информационного общества, 
использованию информационных и коммуникационных 
технологий 

257 01 13 25 0 07 50705  200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 13 25 0 07 50705 200 200,0 0,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 00000  1 185,5 442,5 442,5
Организация работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 257 01 13 88 0 04 03060  339,7 339,7 339,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 01 13 88 0 04 03060 100 325,9 325,9 325,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 03060 200 13,8 13,8 13,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20403  743,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 20403 200 740,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 04 20403 800 2,5 0,0 0,0
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 предоставлению субвенций бюджетам го-
родских и сельских поселений на осуществление государствен-
ного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской об-
ласти «Об административных комиссиях и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

257 01 13 88 0 04 99090  102,8 102,8 102,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 01 13 88 0 04 99090 100 87,5 87,5 87,5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 99090 200 15,3 15,3 15,3

Национальная оборона 257 02 00   226,6 228,8 237,5
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   226,6 228,8 237,5
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 257 02 03 88 0 02 51180  226,6 228,8 237,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 02 03 88 0 02 51180 100 209,5 211,7 220,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 02 03 88 0 02 51180 200 17,1 17,1 17,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 257 03 00   6 192,6 6 132,2 5 961,2

Органы юстиции 257 03 04   1 072,2 1 107,0 936,0
Расходы органов местного самоуправления 257 03 04 88 0 04 00000  1 072,2 1 107,0 936,0
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

257 03 04 88 0 04 59300  1 072,2 1 107,0 936,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 03 04 88 0 04 59300 100 905,3 906,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 03 04 88 0 04 59300 200 166,9 201,0 36,0

Гражданская оборона 257 03 09   5 120,4 5 025,2 5 025,2
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 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 03 09 13 0 07 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по профилактике терроризма 257 03 09 13 0 07 50301  5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 03 09 13 0 07 50301 200 5,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Противодействие и профи-
лактика экстремизма в Локомотивном городском округе 
Челябинской области» на 2020-2022 годы

257 03 09 14 0 00 00000  5,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 03 09 14 0 07 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по профилактике экстремизма 257 03 09 14 0 07 54000  5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 03 09 14 0 07 54000 200 5,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 00000  5 110,4 5 025,2 5 025,2
Расходы в области гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций 257 03 09 88 0 04 20401  5 025,4 5 025,2 5 025,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 03 09 88 0 04 20401 100 4 817,2 4 817,2 4 817,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 208,2 208,0 208,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 257 03 09 88 0 04 21800  85,0 0,0 0,0

Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  85,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21802 200 85,0 0,0 0,0

Национальная экономика 257 04 00   8 915,0 8 359,4 8 368,7
Общеэкономические расходы 257 04 01   380,8 370,8 370,8
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны тру-
да на территории Локомотивного городского округа на 2021 год» 257 04 01 15 0 00 00000  10,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 04 01 15 0 07 00000  10,0 0,0 0,0
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на 
территории округа 257 04 01 15 0 07 50704  10,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 01 15 0 07 50704 200 10,0 0,0 0,0

Субвенции местным бюджетам 257 04 01 88 0 02 00000  370,8 370,8 370,8
Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда 257 04 01 88 0 02 22030  370,8 370,8 370,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 04 01 88 0 02 22030 100 326,5 326,5 326,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 01 88 0 02 22030 200 44,3 44,3 44,3

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   254,4 254,4 254,4
Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по отлову и содержанию животных без владельцев на терри-
тории Локомотивного городского округа» в 2021-2023 годах

257 04 05 31 0 00 00000  254,4 254,4 254,4

Организация мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев 257 04 05 31 0 07 61080  254,4 254,4 254,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 05 31 0 07 61080 200 254,4 254,4 254,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   8 254,8 7 734,2 7 743,5
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети на тер-
ритории Локомотивного городского округа на 2020-2024 годы» 257 04 09 16 0 00 00000  6 529,7 5 534,2 5 487,5

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 257 04 09 16 0 08 00000  6 529,7 5 534,2 5 487,5
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 257 04 09 16 0 08 S6050  6 529,7 5 534,2 5 487,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 09 16 0 08 S6050 200 6 529,7 5 534,2 5 487,5

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной 
сети Локомотивного городского округа на 2019-2021 годы» 257 04 09 27 0 00 00000  1 725,1 2 200,0 2 256,0

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 257 04 09 27 0 08 00000  1 725,1 2 200,0 2 256,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 257 04 09 27 0 08 51100  1 725,1 2 200,0 2 256,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 09 27 0 08 51100 200 1 725,1 2 200,0 2 256,0

Другие вопросы в области национальной экономики 257 04 12   25,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства Локомотивного 
городского округа» на 2020-2022 годы

257 04 12 17 0 00 00000  25,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 04 12 17 0 07 00000  25,0 0,0 0,0
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства 257 04 12 17 0 07 51000  25,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 257 04 12 17 0 07 51000 800 25,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   6 332,7 30 199,9 30 199,9
Коммунальное хозяйство 257 05 02   300,0 23 255,8 23 255,8
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории 
Локомотивного городского округа на 2021 год 257 05 02 18 0 00 00000  300,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 257 05 02 18 0 09 00000  300,0 0,0 0,0

Мероприятия в области выполнения работ по устранению 
порыва (ремонта) на магистральном водоводе 257 05 02 18 0 09 52900  300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 05 02 18 0 09 52900 200 300,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Локомотивного 
городского округа на 2011-2020 годы»

257 05 02 24 0 00 00000  0,0 23 255,8 23 255,8

Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности 257 05 02 24 0 09 00000  0,0 23 255,8 23 255,8

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 

257 05 02 24 0 09 S4060  0,0 23 255,8 23 255,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 05 02 24 0 09 S4060 200 0,0 23 255,8 23 255,8

Благоустройство 257 05 03   2 293,2 3 207,6 3 207,6
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды Локомотивного городского округа» на 
2018-2024 годы

257 05 03 19 0 00 00000  2 293,2 3 207,6 3 207,6

Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды» 257 05 03 19 0 F2 00000  2 293,2 3 207,6 3 207,6

Реализация программ формирования современной 
городской среды 257 05 03 19 0 F2 55550  2 293,2 3 207,6 3 207,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 257 05 03 19 0 F2 55550 200 2 293,2 3 207,6 3 207,6

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального 
хозяйства 257 05 05   3 739,5 3 736,5 3 736,5

Муниципальная программа «Комплексное благоустрой-
ство и улучшение архитектурного облика территории 
Локомотивного городского округа» на 2020-2022 годы

257 05 05 20 0 00 00000  3 676,9 3 673,9 3 673,9

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 05 05 20 0 07 00000  3 676,9 3 673,9 3 673,9
Мероприятия по благоустройству 257 05 05 20 0 07 52800  3 676,9 3 673,9 3 673,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 257 05 05 20 0 07 52800 200 3 676,9 3 673,9 3 673,9

Субвенции местным бюджетам 257 05 05 88 0 02 00000  62,6 62,6 62,6
Субвенции бюджетам городских округов на реализа-
цию переданных государственных полномочий по уста-
новлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

257 05 05 88 0 02 99120  62,6 62,6 62,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

257 05 05 88 0 02 99120 100 56,0 56,0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 257 05 05 88 0 02 99120 200 6,6 6,6 6,6

Образование 257 07 00   10,0 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 257 07 05   5,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Локомотивного городского округа Челябинской 
области» на 2020-2022 годы

257 07 05 11 0 00 00000  5,0 0,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления 257 07 05 11 0 04 50800  5,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 257 07 05 11 0 04 50800 200 5,0 0,0 0,0

Молодежная политика 257 07 07   5,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и психотропными ве-
ществами и их незаконному обороту на 2020-2022 годы»

257 07 07 22 0 00 00000  5,0 0,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления 257 07 07 22 0 04 00000  5,0 0,0 0,0
Мероприятия по профилактике злоупотребления 
наркотических средств 257 07 07 22 0 04 50605  5,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 257 07 07 22 0 04 50605 200 5,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 257 08 00   10 241,9 15 681,9 15 646,7
Культура 257 08 01   10 241,9 15 681,9 15 646,7
Муниципальная программа «Обеспечение населения 
Локомотивного городского округа услугами учреждения 
культуры» на 2021-2023гг

257 08 01 23 0 00 00000  10 241,9 15 681,9 15 646,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 23 0 10 00000  7 265,8 7 100,0 7 100,0

Обеспечение населения Локомотивного городского 
округа услугами учреждения культуры 257 08 01 23 0 10 59000  7 265,8 7 100,0 7 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 08 01 23 0 10 59000 600 7 265,8 7 100,0 7 100,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели 257 08 01 23 0 20 00000  2 976,1 8 581,9 8 546,7

Обеспечение населения Локомотивного городского 
округа услугами учреждения культуры (иные цели) 257 08 01 23 0 20 59000  130,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 08 01 23 0 20 59000 600 130,0 0,0 0,0

Проведение ремонтных работ, противопожарных меро-
приятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях 
учреждений культуры, находящихся в муниципальной 
собственности, и приобретение основных средств для 
муниципальных учреждений

257 08 01 23 0 20 S8110  2 846,1 8 581,9 8 546,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 08 01 23 0 20 S8110 600 2 846,1 8 581,9 8 546,7

Физическая культура и спорт 257 11 00   13 222,1 13 224,6 13 224,6
Массовый спорт 257 11 02   13 222,1 13 224,6 13 224,6
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Локомотивном городском округе 
Челябинской области» на 2019-2021гг

257 11 02 10 0 00 00000  13 222,1 13 224,6 13 224,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 10 0 10 60000  12 059,9 12 100,0 12 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 10 60000 600 12 059,9 12 100,0 12 100,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели 257 11 02 10 0 20 00000  1 162,2 1 124,6 1 124,6

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специа-
листов по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с населением, занятым 
в экономике 

257 11 02 10 0 20 S004Г  193,7 176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S004Г 600 193,7 176,1 176,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специа-
листов по организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с населением старшего 
возраста

257 11 02 10 0 20 S004Д  193,6 176,0 176,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S004Д 600 193,6 176,0 176,0

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специа-
листов по организации физкультурно-оздоровительной 
работы и спортивно-массовой работы с населением 
от 6 до 18 лет

257 11 02 10 0 20 S0045  581,2 528,4 528,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S0045 600 581,2 528,4 528,4

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специа-
листов по организации физкультурно-оздоровительной 
работы и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

257 11 02 10 0 20 S0047  193,7 176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S0047 600 193,7 176,1 176,1

Организация и проведение региональной акции по 
скандинавской ходьбе «Уральская тропа» 257 11 02 10 0 20 S0049  0,0 68,0 68,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S0049 600 0,0 68,0 68,0

Средства массовой информации 257 12 00   1 284,5 1 300,0 1 300,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 284,5 1 300,0 1 300,0
Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 10 30100  1 284,5 1 300,0 1 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 12 04 88 0 10 30100 600 1 284,5 1 300,0 1 300,0

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

258     54 118,0 55 412,1 55 412,1

Образование 258 07 00   53 562,0 54 856,1 54 856,1
Общее образование 258 07 02   52 562,2 54 186,3 54 186,3
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Локомотивном городском округе на 2020-2022 гг.» 258 07 02 04 0 00 00000  51 949,9 54 024,0 54 024,0

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 258 07 02 04 0 09 00000  51 949,9 54 024,0 54 024,0

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
прав реализации граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

258 07 02 04 0 09 03120  34 347,1 34 347,1 34 347,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

258 07 02 04 0 09 03120 100 33 934,5 33 934,5 33 934,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 03120 200 412,6 412,6 412,6
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Обеспечение деятельности казенного учреждения (за 
счет средств местного бюджета) 258 07 02 04 0 09 53600  16 046,7 16 036,1 16 036,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

258 07 02 04 0 09 53600 100 11 179,4 11 179,4 11 179,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 53600 200 4 767,3 4 800,0 4 800,0

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 04 0 09 53600 800 100,0 56,7 56,7
Организация бесплатного двухразового горячего питания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 258 07 02 04 0 09 53602  105,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 53602 200 105,0 0,0 0,0

Организация бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

258 07 02 04 0 09 L3044  794,7 167,1 167,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 L3044 200 794,7 167,1 167,1

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучаю-
щихся по программам начального общего образования 258 07 02 04 0 09 S3300  656,4 578,3 578,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 S3300 200 656,4 578,3 578,3

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков 258 07 02 04 0 09 S3330  0,0 797,2 797,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 S3330 200 0,0 797,2 797,2

Проведение капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных организаций 258 07 02 04 0 09 11010  0,0 2 098,2 2 098,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 11010 200 0,0 2 098,2 2 098,2

Муниципальная программа «Обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нару-
шением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» на 2021 год

258 07 02 05 0 00 00000  612,3 162,3 162,3

Обеспечение питанием детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

258 07 02 05 0 09 S3030  612,3 162,3 162,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 02 05 0 09 S3030 200 612,3 162,3 162,3

Молодежная политика 258 07 07   999,8 669,8 669,8
Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики в Локомотивном 
городском округе на 2020-2022 годы»

258 07 07 06 0 00 00000  314,0 284,0 284,0

Федеральный проект «Социальная активность» 258 07 07 06 0 Е8 00000  314,0 284,0 284,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью 258 07 07 06 0 Е8 S1010  314,0 284,0 284,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 07 06 0 Е8 S1010 200 314,0 284,0 284,0

Муниципальная программа «Оздоровление детей в 
каникулярное время на 2020-2022 годы» 258 07 07 07 0 09 S3010  685,8 385,8 385,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 258 07 07 07 0 09 S3010 200 685,8 385,8 385,8

Социальная политика 258 10 00   556,0 556,0 556,0
Социальное обеспечение населения 258 10 03   556,0 556,0 556,0
Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 258 10 03 04 0 09 00000  556,0 556,0 556,0

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Локомотивном городском округе на 2020-2022 гг.» 258 10 03 04 0 09 03020  556,0 556,0 556,0

Компенсация затрат родителей (законных представите-
лей) детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому

258 10 03 04 0 09 03020  556,0 556,0 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 03 04 0 09 03020 300 556,0 556,0 556,0
Собрание депутатов Локомотивного городского округа 259     1 515,5 1 515,5 1 515,5
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и местного 
самоуправления

259 01 03   1 515,5 1 515,5 1 515,5

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  1 515,5 1 515,5 1 515,5
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 259 01 03 88 0 04 20400  1 515,5 1 515,5 1 515,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 1 515,5 1 515,5 1 515,5

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №1 «Звездочка» Локомо-
тивного городского округа Челябинской области

264     21 323,0 19 684,6 19 684,6

Образование 264 07 00   20 422,4 18 806,0 18 806,0
Дошкольное образование 264 07 01   20 422,4 18 806,0 18 806,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

264 07 01 03 0 00 00000  20 422,4 18 806,0 18 806,0

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 264 07 01 03 0 09 00000  20 422,4 18 806,0 18 806,0

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

264 07 01 03 0 09 04010  12 578,9 13 169,1 13 169,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

264 07 01 03 0 09 04010 100 12 263,4 12 853,6 12 853,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 264 07 01 03 0 09 04010 200 315,5 315,5 315,5

Создание в расположенных на территории Челябинской 
области муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, условий для получения детьми дошкольно-
го возраста с ограниченными возможностями здоровья 
качественного образования и коррекции развития

264 07 01 03 0 09 S4020  729,5 677,0 677,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 264 07 01 03 0 09 S4020 200 729,5 677,0 677,0

Обеспечение деятельности казенного учрежения (за 
счет средств местного бюджета) 264 07 01 03 0 09 53500  7 114,0 4 959,9 4 959,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

264 07 01 03 0 09 53500 100 4 859,9 4 859,9 4 859,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 264 07 01 03 0 09 53500 200 2 219,1 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 03 0 09 53500 800 35,0 0,0 0,0
Социальная политика 264 10 00   900,6 878,6 878,6
Охрана семьи и детства 264 10 04   900,6 878,6 878,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

264 10 04 03 0 00 00000  900,6 878,6 878,6

Компенсация части родительской платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

264 10 04 03 0 09 04050  701,7 701,7 701,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 03 0 09 04050 300 701,7 701,7 701,7
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

264 10 04 03 0 09 S4060  198,9 176,9 176,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 03 0 09 S4060 300 198,9 176,9 176,9
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области

265     12 191,0 10 950,2 10 950,2

Образование 265 07 00   11 733,7 10 502,9 10 502,9
Дошкольное образование 265 07 01   11 733,7 10 502,9 10 502,9

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 265 07 01 03 0 00 00000  11 733,7 10 502,9 10 502,9

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 265 07 01 03 0 09 00000  11 733,7 10 502,9 10 502,9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

265 07 01 03 0 09 04010  7 001,4 7 001,4 7 001,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

265 07 01 03 0 09 04010 100 6 825,8 6 825,8 6 825,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 265 07 01 03 0 09 04010 200 175,6 175,6 175,6

Обеспечение деятельности казенного учрежения (за счет 
средств местного бюджета) 265 07 01 03 0 09 53500  4 732,3 3 501,5 3 501,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

265 07 01 03 0 09 53500 100 3 401,5 3 401,5 3 401,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 265 07 01 03 0 09 53500 200 1 286,8 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 03 0 09 53500 800 44,0 0,0 0,0
Социальная политика 265 10 00   457,3 447,3 447,3
Охрана семьи и детства 265 10 04   457,3 447,3 447,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 265 10 04 03 0 00 00000  457,3 447,3 447,3

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

265 10 04 03 0 09 04050  390,6 390,6 390,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 03 0 09 04050 300 390,6 390,6 390,6
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

265 10 04 03 0 09 S4060  66,7 56,7 56,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 03 0 09 S4060 300 66,7 56,7 56,7
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 «Солнышко» Локомотивного 
городского округа Челябинской области

266     12 226,1 10 842,3 10 842,3

Образование 266 07 00   11 772,0 10 398,2 10 398,2
Дошкольное образование 266 07 01   11 772,0 10 398,2 10 398,2
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 266 07 01 03 0 00 00000  11 772,0 10 398,2 10 398,2

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 266 07 01 03 0 09 00000  11 772,0 10 398,2 10 398,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

266 07 01 03 0 09 04010  6 704,7 6 704,7 6 704,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

266 07 01 03 0 09 04010 100 6 536,6 6 536,6 6 536,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 04010 200 168,1 168,1 168,1

Обеспечение деятельности казенного учрежения (за счет 
средств местного бюджета) 266 07 01 03 0 09 53500  5 067,3 3 693,5 3 693,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

266 07 01 03 0 09 53500 100 3 593,5 3 593,5 3 593,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 53500 200 1 357,8 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 03 0 09 53500 800 116,0 0,0 0,0
Социальная политика 266 10 00   454,1 444,1 444,1
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 266 10 04 03 0 00 00000  454,1 444,1 444,1

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

266 10 04 03 0 09 04050  374,0 374,0 374,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 03 0 09 04050 300 374,0 374,0 374,0
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

266 10 04 03 0 09 S4060  80,1 70,1 70,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 03 0 09 S4060 300 80,1 70,1 70,1
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области

267     10 384,2 9 375,8 9 275,8

Образование 267 07 00   10 004,8 9 006,4 8 906,4
Дошкольное образование 267 07 01   10 004,8 9 006,4 8 906,4
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 267 07 01 03 0 00 00000  10 004,8 9 006,4 8 906,4

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 267 07 01 03 0 09 00000  10 004,8 9 006,4 8 906,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

267 07 01 03 0 09 04010  5 846,4 5 846,4 5 846,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

267 07 01 03 0 09 04010 100 5 700,6 5 700,6 5 700,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 04010 200 145,8 145,8 145,8

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет 
средств местного бюджета) 267 07 01 03 0 09 53500  4 158,4 3 160,0 3 060,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

267 07 01 03 0 09 53500 100 3 060,0 3 060,0 3 060,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 53500 200 1 048,4 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 03 0 09 53500 800 50,0 0,0 0,0
Социальная политика 267 10 00   379,4 369,4 369,4
Охрана семьи и детства 267 10 04   379,4 369,4 369,4
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 267 10 04 03 0 00 00000  379,4 369,4 369,4

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

267 10 04 03 0 09 04050  324,4 324,4 324,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 03 0 09 04050 300 324,4 324,4 324,4
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

267 10 04 03 0 09 S4060  55,0 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 03 0 09 S4060 300 55,0 45,0 45,0

 приложение №6 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022-2023 годов» от «___» _____ 2020г. №__-р

программа предостаВления мУниципалЬнЫх гарантий лоКомотиВного 
городсКого оКрУга на 2021 год

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации не планируется.

 приложение №7 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022-2023 годов» от «__» ____ 2020г. №__-р

программа предостаВления мУниципалЬнЫх гарантий лоКомотиВного городсКого оКрУга 
на планоВЫй период 2022 и 2023 годоВ

В 2022 и 2023 годах предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации не планируется.
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приложение №8 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022-2023 годов» от «__» ____ 2020г. №___-р

программа мУниципалЬнЫх ВнУтренних и ВнеШних заимстВоВаний лоКомотиВного 
городсКого оКрУга на 2021 год

В 2021 году муниципальные внутренние и внешние заимствования не планируются.

 приложение №9 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022-2023 годов» от «__» ____ 2020г. №__-р

программа мУниципалЬнЫх ВнУтренних и ВнеШних заимстВоВаний лоКомотиВного 
городсКого оКрУга на планоВЫй период 2022 и 2023 годоВ

В 2022 и 2023 годах муниципальные внутренние и внешние заимствования не планируются.

приложение №10 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022-2023 годов» от «___» _____ 2020г. №__-р

источниКи ВнУтреннего ФинансироВания деФицита бюджета лоКомотиВного 
городсКого оКрУга на 2021 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование источника средств Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0

приложение №11 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022-2023 годов» от «___» ____2020г. №___-р

источниКи ВнУтреннего ФинансироВания деФицита бюджета лоКомотиВного городсКого 
оКрУга на планоВЫй период 2022 и 2023 годоВ

(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование источника средств Сумма 
2022 год

Сумма 
2023 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 0

исполнение бюджета
собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области

р е Ш е н и е
08 декабря 2020 г. № 34-р

об исполнении бюджета локомотивного городского округа за 9 месяцев 2020 года

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

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотивного 

городского округа за 9 месяцев 2020 года по доходам в сумме 
166050,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 166603,2 тыс. ру-
блей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета 
округа) в сумме 552,8 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета округа по кодам классификации дохо-
дов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета округа по кодам видов и доходов, 
подвидов доходов, классификации операции сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета соглас-
но 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 округа 
по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию 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 9 месяцев 2020 года» 
от 08 декабря 2020 года № 34-р

доходЫ местного бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга за 9 месяцеВ 2020 года 
по Кодам КлассиФиКации доходоВ бюджетоВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб)

1 2 3
Поступления по доходам – всего x 166 050,4
в том числе:    
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

007 11601153019000140 20,0

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

012 11601073010017140 0,2

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

048 11201010016000120 9,7

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

048 11201041016000120 21,3

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

048 11201042016000120 245,1

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 28 767,2

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 15,9

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 14,3

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

182 10102020011000110 58,7

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 255,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102030012100110 3,5

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

182 10102030013000110 1,0

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 (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10102040011000110 15,8

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

182 10501011011000110 5 276,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182 10501011012100110 188,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10501011013000110 106,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
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 200,6

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 (пени по соответствующему платежу)

182 10501021012100110 8,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501021013000110 0,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10501050011000110 0,5

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(пени по соответствующему платежу)

182 10501050012100110 2,0

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

182 10502010021000110 244,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (пени по соответствующему платежу) 182 10502010022100110 2,5

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

182 10502010023000110 9,1

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10503010011000110 44,8

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 10504010021000110 7,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10601020041000110 171,9

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

182 10601020042100110 12,9

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

182 10606032041000110 16,8

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

182 10606032042100110 0,1

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

182 10606042041000110 0,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему 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 2,1

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе (при обращении через много-
функциональные центры)

182 10807310018000110 1,2

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

182 11610129010000140 1,4

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 Федера-
ции (при обращении через многофункциональные центры)

188 10806000018003110 33,5

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 Феде-
рации, 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 многофунк-
циональные центры)

188 10807100018034110 20,1

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, ре-
гистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении 
через многофункциональные центры)

188 10807141018000110 84,0

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 (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

188 11610123010041140 62,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250 11302994040000130 412,1
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

250  
11607090040000140 35,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 250 20215001040000150 10 692,6

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 250 20215002040000150 3 028,3

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

250 20215009040000150 29 561,0

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

250 20220041040000150 3 729,7

начало. продолжение на стр. 14
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Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях

250 20225304040000150 362,3

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды 250 20225555040000150 1 975,2

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250 20229999040000150 5 132,5
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

250 20230013040000150 43,8

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250 20230022040000150 6 646,2

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 250 20230024040000150 50 712,9

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

250 20230027040000150 2 794,2

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования

250 20230029040000150 734,9

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250 20235118040000150 161,4

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

250 20235137040000150 17,4

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

250 20235220040000150 177,5

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 250 20235250040000150 1 687,6

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 организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

250 20235380040000150 2 209,1

Субвенции бюджетам городских округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 250 20235930040000150 797,6

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250 20239999040000150 35,8
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

250 20245303040000150 277,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 250 20249999040000150 42,0

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 бюдже-
тов городских округов

250 21960010040000150 -6,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 252 11701040040000180 0,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252 20704050040000150 74,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

254  11105024040000120 21,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 254  11105074040000120 1 637,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 254 11302994040000130 15,8
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

254 11402043040000410 450,3

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского округа

254 11607090040000140 1,2

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 (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

254  11610123010041140 0,6

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 257 11302994040000130 2 013,9
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 (доходы бюджетов город-
ских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

257  11610123010041140 42,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 258 11301994040000130 886,9

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 258 11302994040000130 461,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 264 11301994040000130 1 188,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 264  11301994040001130 18,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 264 11302994040000130 13,3
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 525,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 266 11301994040000130 598,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов 267 11301994040000130 483,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 26,1

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

321 10807020018000110 402,4

приложение 2 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа 

челябинской области за 9 месяцев 2020 года» 
от 08 декабря 2020 года № 34-р

доходЫ местного бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области 
за 9 месяцеВ 2020 года по Кодам ВидоВ доходоВ, подВидоВ доходоВ, КлассиФиКации операций 

сеКтора госУдарстВенного УпраВления, относяЩихся К доходам бюджета

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3
Всего Х 166 050,4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 45 163,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 29 131,8
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 29 131,8

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

000 1 01 02010 01 0000 110 28 797,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 58,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 259,8

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

000 1 01 02040 01 0000 110 15,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 6 092,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 5 784,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 5 571,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 5 571,3

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 210,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 210,2

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 1 05 01050 01 0000 110 2,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 255,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 255,8
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 44,8
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 44,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 7,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110 7,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 202,1
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 184,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 184,9

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 17,3
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 16,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 16,8

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 0,4
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110 0,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 545,3
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 2,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 2,1

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобре-
тением 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 35,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 507,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07020 01 0000 110 402,4

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 20,1

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
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 84,0

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 84,0

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 1 659,7

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 1 659,7

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

000 1 11 05020 00 0000 120 21,9

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)

000 1 11 05024 04 0000 120 21,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1 637,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 1 637,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 276,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 276,1
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 9,7

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 266,4
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 21,3
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 245,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 6 644,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 3 728,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 3 728,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 3 728,6

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 2 916,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 2 916,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 2 916,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 450,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 450,3

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 450,3

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

000 1 14 02043 04 0000 410 450,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 162,8
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 000 1 16 01000 01 0000 140 20,2

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 0,2

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140 0,2

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

000 1 16 01150 01 0000 140 20,0

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

000 1 16 01153 01 0000 140 20,0

начало. продолжение на стр. 15
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 00 0000 140 36,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140 36,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140 36,2

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 106,4
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 0000 140 106,4

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, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140 105,1

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

000 1 16 10129 01 0000 140 1,4

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 -2,4
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 -2,4
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 -2,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 120 887,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 120 819,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 43 281,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 10 692,6
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 000 2 02 15001 04 0000 150 10 692,6

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 3 028,3
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 150 3 028,3

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 000 2 02 15009 00 0000 150 29 561,0

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 29 561,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 11 199,7

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 00 0000 150 3 729,7

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)

000 2 02 20041 04 0000 150 3 729,7

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

000 2 02 25304 00 0000 150 362,3

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

000 2 02 25304 04 0000 150 362,3

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 1 975,2

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды 000 2 02 25555 04 0000 150 1 975,2

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 5 132,5
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 5 132,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 66 018,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий

000 2 02 30013 00 0000 150 43,8

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 43,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 6 646,2

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 04 0000 150 6 646,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 50 712,9

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150 50 712,9

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 2 794,2

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 04 0000 150 2 794,2

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

000 2 02 30029 00 0000 150 734,9

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

000 2 02 30029 04 0000 150 734,9

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 161,4

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 04 0000 150 161,4

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 35137 00 0000 150 17,4

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

000 2 02 35137 04 0000 150 17,4

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

000 2 02 35220 00 0000 150 177,5

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 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 1 687,6

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 35250 04 0000 150 1 687,6

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 00 0000 150 2 209,1

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 организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

000 2 02 35380 04 0000 150 2 209,1

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 000 2 02 35930 00 0000 150 797,6

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 000 2 02 35930 04 0000 150 797,6

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 35,8
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 150 35,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 319,0
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 00 0000 150 277,0

Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 45303 04 0000 150 277,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 42,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 000 2 02 49999 04 0000 150 42,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 74,9 начало. продолжение на стр. 16

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 74,9
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 150 74,9
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -6,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
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 граж-
данского состояния из бюджетов городских округов 000 2 19 35930 04 0000 150 -0,1

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

000 2 19 60010 04 0000 150 -6,5

 приложение № 3 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа
 «об исполнении бюджета локомотивного городского округа челябинской области 

за 9 месяцев 2020 г.» от 08 декабря 2020 г № 34-р

ВедомстВенная стрУКтУра расходоВ местного бюджета за 9 месяцеВ 2020 года
(тыс. руб.)

Наименование расходов

Код ведомственной 
классификации Сумма

ве
до

м
-

ст
во

ра
зд

ел

по
д-

ра
зд

ел 9 месяцев 
2020 года

Всего    166603,2
Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области 250   4715,2

Общегосударственные вопросы 250 01 00 4715,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 4715,2

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа 
Челябинской области 255   22829,2

Социальная политика 255 10 00 22829,2
Социальное обеспечение населения 255 10 03 14354,6
Охрана семьи и детства 255 10 04 4581,5
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 3893,1
Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   51557,5
Общегосударственные вопросы 257 01 00 18357,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 257 01 02 1243,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

257 01 04 12557,4

Судебная система 257 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06 656,2

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 257 01 07 400,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 257 01 13 3500,7

Национальная оборона 257 02 00 161,4
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 161,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 4431,8
Органы юстиции 257 03 04 797,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09 3634,2

Национальная экономика 257 04 00 6327,1
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полно-
мочий в области охраны труда 257 04 01 252,6

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 50,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 6024,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 5949,9
Коммунальное хозяйство 257 05 02 2051,0
Благоустройство 257 05 03 1995,2
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 1903,7
Охрана окружающей среды 257 06 00 52,0
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 52,0
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 4604,4
Культура 257 08 01 4604,4
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 10816,0
Массовый спорт 257 11 02 10816,0
Средства массовой информации 257 12 00 857,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 857,4
Собрание депутатов 259   56,8
Общегосударственные вопросы 259 01 00 56,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 259 01 03 56,8

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челя-
бинской области

258   37785,2

Образование 258 07 00 37477,5
Общее образование 258 07 02 37229,1
Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 248,4
Социальная политика 258 10 00 307,7
Социальное обеспечение населения 258 10 03 307,7
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

252   6835,3

Образование 252 07 00 6835,3
Дополнительное образование детей 252 07 03 6835,3
Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   3532,6
Общегосударственные вопросы 254 01 00 3532,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 254 01 04 2214,0

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 1318,6
Социальная политика 254 10 00 0,0
Охрана семьи и детства 254 10 04 0,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 
«Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской области 264   15503,4

Образование 264 07 00 15196,3
Дошкольное образование 264 07 01 15196,3
Общее образование 264 07 02 0,0
Социальная политика 264 10 00 307,1
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

264 10 04 307,1

Охрана семьи и детства 264 10 04 307,1
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 
«Колокольчик» Локомотивного городского округа Челябинской области 265   8199,4

Образование 265 07 00 7986,9
Дошкольное образование 265 07 01 7986,9
Общее образование 265 07 02 0,0
Социальная политика 265 10 00 212,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

265 10 04 212,5

Охрана семьи и детства 265 10 04 212,5



16 № 23 (391) 2020 г.

Дошкольное образование 266 07 01 8322,7
Общее образование 266 07 02 0,0
Социальная политика 266 10 00 215,6
Охрана семьи и детства 266 10 04 215,6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золо-
тая рыбка» Локомотивного городского округа Челябинской области 267   7050,3

Образование 267 07 00 6923,8
Дошкольное образование 267 07 01 6923,8
Общее образование 267 07 02 0,0
Социальная политика 267 10 00 126,5
Охрана семьи и детства 267 10 04 126,5

 приложение № 4 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа челябинской области 

за 9 месяцев 2020 г.» от 08 декабря 2020 г № 34-р.

распределение бюджетнЫх ассигноВаний по разделам, подразделам КлассиФиКации 
расходоВ бюджетоВ российсКой Федерации за 9 месяцеВ 2020 года 

(тыс. руб.)

Наименование 

Код функцио-
нальной клас-

сификации
Сумма
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Общегосударственные вопросы 01 00 26 662,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 01 02 1 243,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 56,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 14 771,4

Судебная система 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 5 371,4

Проведение выборов в законадательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 01 07 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 819,3
Национальная оборона 02 00 161,4
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 161,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 4 431,8
Органы юстиции 03 04 797,6
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 3 634,2

Национальная экономика 04 00 6 327,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 01 252,6

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

04 05 50,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 024,3
Реализация государственной политики в области национальной экономики 04 12 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 5 949,9
Коммунальное хозяйство 05 02 2 051,0
Благоустройство 05 03 1 995,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 1 903,7
Охрана окружающей среды 06 00 52,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 52,0
Образование 07 00 82 742,6
Дошкольное образование 07 01 38 429,8
Общее образование 07 02 37 229,1
Дополнительное образование детей 07 03 6 835,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 248,4
Культура, кинематография 08 00 4 604,4
Культура 08 01 4 604,4
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 23 998,6
Социальное обеспечение населения 10 03 14 662,4
Охрана семьи и детства 10 04 5 443,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 893,1
Физическая культура и спорт 11 00 10 816,0
Массовый спорт 11 02 10 816,0
Средства массовой информации 12 00 857,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 857,4
ВСЕГО   166 603,2

приложение № 5 К решению собрания депутатов «об исполнении бюджета 
локомотивного городского округа челябинской области за 9 месяцев 2020 года» 

от 08 деКабря 2020 года № 34-р

источниКи ФинансироВания деФицита бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга 
челябинсКой области за 9 месяцеВ 2020 года по Кодам бюджетной КлассиФиКации 

источниКоВ ФинансироВания деФицита бюджета
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 552,8

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 166603,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -166050,4

 приложение № 6 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа 

челябинской области за 9 месяцев 2020 года» 
от 08 декабря 2020 года № 34-р

источниКи ФинансироВания деФицита бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга 
челябинсКой области за 9 месяцеВ 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 000 552,8
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А 552,8
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 552,8
Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 166603,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 166603,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 166603,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 166603,2

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -166050,4
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -166050,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -166050,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -166050,4

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е

04 декабря 20200 года № 30-р
об утверждении структуры администрации локомотивного городского округа с 27.11.2020 года

В целях совершенствования структуры администрации Ло-
комотивного городского округа, в соответствии со ст. 26 Устава 
Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Локомо-
тивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить структуру администрации Локомотивного го-
родского округа с 27 ноября 2020 года (прилагается).

2. Решения Собрания депутатов Локомотивного город-

ского округа от 06.10.20207 г № 65-р считать утратившим 
силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э.а. ананьев

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е

04 декабря 2020 г. № 31-р
об утверждении положения об администрации локомотивного городского округа

В связи с приведением действующих нормативно-правовых ак-
тов в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», и в соответствии статьей 26 Устава 
Локомотивного городского округа, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «Об администрации Локомотивного 
городского округа» (приложение).

2. Решения Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа от 07.07.2010 г № 69-р считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э.а. ананьев

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е

04 декабря 2020 г. № 32-р
о внесении изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления локомотивного городского округа

В связи с приведением действующих нормативно-правовых 
актов в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», и в соответствии статьей 
26 Устава Локомотивного городского округа, Собрание депута-
тов РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в положения об оплате труда муници-

пальных служащих органов местного самоуправления Локомо-
тивного городского округа Челябинской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа              Э.а. ананьев

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е

04 декабря 2020 г. № 29 -р
о проведении публичных слушаний для обсуждения проекта бюджета локомотивного городского округа 

челябинской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В соответствии со статьей 17 Устава Локомотивного город-
ского округа и Положением о публичных (общественных) слу-
шаниях в Локомотивном городском округе, утвержденном ре-
шением Собрания депутатов от 25.10.2006 г. № 67, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания для обсуждения проекта 
бюджета Локомотивного городского округа Челябинской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 18 декабря 
2020 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) 

согласно приложению.
3. Назначить первое заседание Оргкомитета на 11.12.2020 

года.
4. Поручить оргкомитету обеспечить организационно-техни-

ческую подготовку публичных слушаний.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации не позднее 10 дней с мо-
мента принятия.

председатель собрания депутатов 
локомотивного городского округа                Э.а. ананьев

приложение
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 04.12.2020 г. № 29-р

состаВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний для обсуждения проекта бюджета 

локомотивного городского округа челябинской области

депутаты Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа:

1. Ананьев Э.А. – председатель Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа. 

2. Черепанова – председатель комиссии по бюджету и нало-
говой политике Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа. 

3. Шиганов Г.А. – председатель комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и экологии Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа. 

4. Шепелева С.Л. – председатель комиссии по законодатель-
ству и местному самоуправлению Собрания депутатов Локомо-

тивного городского округа.
5. Максимова А.И. – председатель комиссии по социальной 

политике Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

представители Администрации Локомотивного 
городского округа:

6. Мордвинов А.М. – глава Локомотивного городского округа
7. Попова Е.М. – заместитель главы Локомотивного город-

ского округа, начальник Финансового управления
8. Сироткина Т.М. – начальник отдела правовой и аналити-

ческой работы
председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                Э.а. ананьев

обЪяВления

Внимание!

пУбличнЫе слУШания для обсУждения исполнения бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга 
челябинсКой области за 2019 год

В соответствии с Решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 04.12.2020 г № 33-р

18 декабря 2020 года в 15-00 в здание администрации проводятся публичные слушания по обсуждению: 
1. исполнение бюджета локомотивного городского округа Челябинской области за 2019 год.

Приглашаем всех желающих, высказать свое мнение и предложения. 

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 15.12.2020 г.
по адресу ул.Мира,60, каб.211 или по тел. 5-67-58 с 9-00 до 15-00 ч

В заявке необходимо указать ФИО, домашний адрес, контактный номер телефона для обратной связи.

ждем ваших предложений!
организационный комитет

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области
р е Ш е н и е

04 декабря 2020 г. № 33-р
о проведении публичных слушаний для обсуждения исполнения бюджета локомотивного городского округа 

челябинской области за 2019 год

В соответствии со статьей 17 Устава Локомотивного город-
ского округа и Положением о публичных (общественных) слу-
шаниях в Локомотивном городском округе, утвержденном ре-
шением Собрания депутатов от 25.10.2006 г. № 67, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания для обсуждения испол-
нения бюджета Локомотивного городского округа Челябинской 
области за 2019 год 18 декабря 2020 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) 

согласно приложению.
3. Назначить первое заседание Оргкомитета на 11.12.2020 

года.
4. Поручить оргкомитету обеспечить организационно-техни-

ческую подготовку публичных слушаний.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации не позднее 10 дней с мо-
мента принятия.

председатель собрания депутатов 
локомотивного городского округа               Э.а. ананьев

приложение
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 04.12.2020 года № 33-р

состаВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний для обсуждения проекта бюджета 

локомотивного городского округа челябинской области

депутаты Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа:

1. Ананьев Э.А. – председатель Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа. 

2. Черепанова – председатель комиссии по бюджету и нало-
говой политике Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа. 

3. Шиганов Г.А. – председатель комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и экологии Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа. 

4. Шепелева С.Л. – председатель комиссии по законодатель-
ству и местному самоуправлению Собрания депутатов Локомо-

тивного городского округа.
5. Максимова А.И. – председатель комиссии по социальной 

политике Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

представители Администрации Локомотивного 
городского округа:

6. Мордвинов А.М. – глава Локомотивного городского округа
7. Попова Е.М. – заместитель главы Локомотивного город-

ского округа, начальник Финансового управления
8. Сироткина Т.М. – начальник отдела правовой и аналити-

ческой работы
председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                Э.а. ананьев

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Сол-
нышко» Локомотивного городского округа Челябинской области 266   8538,3

Образование 266 07 00 8322,7
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оФициалЬно
глаВа лоКомотиВного городсКого оКрУга челябинсКой области

п о с т а н о В л е н и е 
01 декабря 2020 г. № 147-п

об оформлении новогодней и рождественской символикой

В целях организованной и качественной подготовки Новогод-
них и Рождественских праздников 2020-2021 годов, руководству-
ясь Уставом Локомотивного городского округа, – ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, 
а также организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Локомотивного городского округа, в срок до 10.12.2020 
года обеспечить внешнее оформление фасадов зданий и вну-
тренних помещений новогодней и рождественской символикой.

2. Управлению экономического развития (Довгун А.С.):
обеспечить исполнение поручения об оформлении торговых 

предприятий Локомотивного городского округа Новогодней сим-
воликой до 10.12.2020 года;

взять под особый контроль подготовку объектов торговли к 
работе в выходные и праздничные дни.

3. Данное постановление опубликовать в газете «Луч Локо-
мотивного» (Саитгалина Т.Д.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

глава локомотивного 
городского округа                   а.м.мордвинов

Внимание!

пУбличнЫе слУШания для обсУждения проеКта бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга 
челябинсКой области на 2021 год и планоВЫй период на 2022-2023 годоВ

В соответствии с Решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 04.12.2020 г № 29-р

18 декабря 2020 года в 15-00 в здание администрации проводятся публичные слушания по обсуждению: 
1. проект бюджета локомотивного городского округа Челябинской области на 2021 год и плановый период на 
2022-2023 годов.

Приглашаем всех желающих, высказать свое мнение и предложения. 

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 15.12.2020 г.
по адресу ул.Мира,60, каб.211 или по тел. 5-67-58 с 9-00 до 15-00 ч

В заявке необходимо указать ФИО, домашний адрес, контактный номер телефона для обратной связи.

ждем ваших предложений!
организационный комитет

ноВости пФр

до Конца года для полУчения ВЫплат по линии 
пФр необходимо оФормитЬ КартУ платежной 
системЫ «мир»

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что гражданам, которые получа-
ют пенсии и иные социальные выплаты по ли-
нии ПФР на счета банковских карт платежных 
систем «MasterCard», «Visa» и др., необходи-
мо оформить до 31 декабря 2020 года карту 
платежной системы «Мир».

Для граждан, кому доставка выплат произ-
водится через отделения почтовой связи или 
на счета в кредитных организациях, не пред-
усматривающих наличие банковской карты 
(например, на сберкнижку) ничего не меняется.

В случае изменения реквизитов расчетного 
счета, необходимо сообщить актуальные бан-
ковские данные в управление ПФР по месту 

получения выплат.
Подать заявление можно в электронном 

виде через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. Для этого в разделе «Пенсии» не-
обходимо выбрать пункт «О доставке пенсии», 
указать в нем способ доставки «Через кредит-
ную организацию», а затем ввести данные но-
вого расчетного счета и отправить заявление в 
управление ПФР по месту получения пенсия.

Также заявление о смене реквизитов можно 
подать через МФЦ, клиентскую службу управ-
ления ПФР (прием граждан только по предвари-
тельной записи), либо направить по почте. Бланк 
заявления размещен на сайте ПФР (раздел 
«Пенсионерам»/«Выплата и доставка пенсий»).

КаК оФормитЬ КомпенсационнУю ВЫплатУ 
по УходУ за нетрУдоспособнЫми гражданами, 
достигШими Возраста 80 лет

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает порядок оформления компен-
сационной выплаты трудоспособному лицу, 
ухаживающему за нетрудоспособным граж-
данином. Выплата производится независимо 
от их совместного/раздельного проживания, а 
также их родства. Размер выплаты без ураль-
ского коэффициента составляет 1200 рублей 
ежемесячно. Перечисляется эта сумма пенси-
онеру вместе с назначенной пенсией. 

Человек, осуществляющий уход, должен 
быть неработающим и трудоспособным, т. е. 
он не должен быть пенсионером, предприни-
мателем или получающим пособие по безра-
ботице. Дети могут осуществлять уход с 14 
лет по согласию родителей и органа опеки и 
попечительства. Кроме того, периоды ухода 
будут засчитываться гражданину, ухаживаю-
щему за 80-летним пенсионером, в страховой 
стаж. Также за периоды ухода начисляются 
пенсионные коэффициенты (1,8 коэффициен-
тов за каждый полный год такого ухода). Это 
позволит гражданину сформировать пенсион-
ные права для получения в будущем страхо-
вой пенсии.

В Пенсионный фонд необходимо предста-
вить следующие документы:

• два заявления установленного образца 
– от гражданина, который будет осущест-
влять уход и от самого пенсионера о со-
гласии на такой уход;

• паспорта 80-летнего пенсионера и ухажи-
вающего за ним (при личном обращении).

При осуществлении ухода несовершенно-
летним ребенком:

• разрешение (согласие) одного из родите-
лей (усыновителя, попечителя) и органа 
опеки и попечительства на осуществле-
ние ухода для обучающихся, достигших 
возраста 14 лет, в свободное от учебы 
время;

• документ, подтверждающий, что лицо, 
давшее согласие на уход за нетрудоспо-
собным гражданином, обучающимся, до-
стигшим возраста 14 лет, в свободное от 
учебы время, является родителем (усы-
новителем) или попечителем;

• справку организации, в которой учится 
ребенок, подтверждающую факт обуче-
ния по очной форме.

Образцы заявлений размещены на сайте 
ПФР в разделе «Главная – Жизненные ситу-
ации – Социальные выплаты – Как оформить 
компенсационную/ежемесячную выплату по 
уходу за нетрудоспособным гражданином».

Компенсационная выплата назначается с 
месяца, в котором ухаживающий за 80-лет-
ним обратился за ее назначением, предста-
вив в клиентскую службу управления ПФР все 
необходимые документы. Обращаться можно 
с момента возникновения права на указанную 
выплату (т. е. со дня 80-летия пенсионера, за 
которым будет осуществляться уход).

Указанные заявления можно подать лично 
в управление ПФР или в электронном виде в 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. 
Для этого граждане должны быть зареги-
стрированы на портале госуслуг и иметь под-
твержденные учетные записи.

Напоминаем, что прием граждан в кли-
ентских службах управлений ПФР в городах 
и районах Челябинской области ведется по 
предварительной записи. На прием можно 
записаться по телефонам контакт-центров 
Челябинска 8 (351) 778-67-67 и Магнитогор-
ска 8 (3519) 40-41-30, 40-41-31 (для жителей 
указанных городов), по телефонам горячих 
линий УПФР в городах и районах области, 
а также через электронный сервис предва-
рительной записи сайта ПФР (он не требует 
регистрации и доступен в открытой части 
сайта).

до 31 деКабря южноУралЬцЫ должнЫ 
определитЬся со способом Ведения 
трУдоВой КнижКи

С начала года проводится поэтапный переход 
трудящихся граждан на электронные трудовые 
книжки. До 31 декабря 2020 года включитель-
но работники должны сделать выбор в пользу 
электронной или традиционной бумажной тру-
довой книжки и подать соответствующее заяв-
ление работодателю.

На сегодняшний день выбор о способе ве-
дения трудовой книжки сделали 676 087 (63 %) 
работников Челябинской области или 58 % от 
работающего населения.

Для всех работающих граждан переход к но-
вому формату хранения сведений о трудовой 
деятельности добровольный и происходит 
только с согласия человека. Единственным 
исключением станут те, кто впервые устроит-
ся на работу после 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы изначально 

будут вестись только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой книжки.

Если человек выберет электронную трудовую 
книжку, то бумажный экземпляр он получит на 
руки. При этом в нем будет соответствующая 
запись о сделанном выборе. Нужно обяза-
тельно сохранить бумажный документ, так как 
он является источником сведений о трудовой 
деятельности до 31 декабря 2019 года. В элек-
тронной версии фиксируются только данные с 1 
января 2020 года.

Узнать о состоянии электронной трудовой 
книжки можно через Личный кабинет гражда-
нина на сайте Пенсионного фонда либо через 
портал государственных услуг. 

Более подробная информация об электрон-
ных трудовых книжках на сайте ПФР (http://
www.pfrf.ru/etk).

дистанционнЫе способЫ полУчения 
госУдарстВеннЫх УслУг пФр

Отделение Пенсионного фонда по Челябин-
ской области напоминает, что большинство 
услуг южноуральцы могут получить в электрон-
ном виде на официальном сайте ведомства или 
на портале государственных услуг.

На сайте ПФР открыт Личный кабинет граж-
данина, которым могут воспользоваться все, 
кто прошел регистрацию на портале госуслуг 
со статусом «подтвержденная учетная запись». 
При этом в открытой части Личного кабине-
та (которая доступна без регистрации) можно 
воспользоваться предварительной записью на 
прием или отправить обращение через интер-
нет-приемную (https://es.pfrf.ru/appeal/).

С помощью бесплатного мобильного прило-
жения ПФР также доступны ключевые функции, 
представленные в Личном кабинете. При этом в 
приложении без предварительной регистрации 
можно найти с использованием службы геоло-
кации ближайшую клиентскую службу управ-
ления ПФР или МФЦ, записаться на прием без 
регистрации.

На портале государственных услуг через лич-
ный кабинет граждане могут воспользоваться 
электронными сервисами ПФР (полный список 
на www.gosuslugi.ru).

Главное удобство перечисленных элек-
тронных сервисов в том, что можно не вы-
ходя из дома обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФР. Например, подать 
заявление об изменении способа доставки 
пенсии или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию, оформить справки 
(в том числе, для дистанционного представ-
ления в другие организации). Работающим 
гражданам через электронные сервисы до-
ступна информация о пенсионных коэффи-
циентах, накоплениях, стаже и уплаченных 
работодателем страховых взносах. Владель-
цы сертификата на маткапитал смогут полу-
чить информацию о расходовании средств и 
размере остатка.

Отметим, что в Челябинской области дей-
ствует соглашение о предоставлении госу-
дарственных услуг ПФР через Многофункци-
ональные центры (перечень услуг на сайте 
МФЦ).

Напомним, что граждане могут проконсульти-
роваться со специалистами ПФР по телефонам 
горячих линий УПФР в городах и районах Челя-
бинской области.

фото с сайта: pfrf.ru

ноВости сУда

нарУШение пдд лицом, подВергнУтЫм 
администратиВномУ наКазанию

Житель с.Анненское Кар-
талинского района П. при-

говором суда признан 
виновным и осужден по 
ст.264.1 УК РФ (управ-
ление автомобилем 

лицом, находящимся 
в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым 
административному 

наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоянии 
опьянения) с назначением наказания в виде 
обязательных работ на срок 240 часов с от-
быванием в местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительной инспекцией, с 
лишением права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортными 
средствами, сроком на два года. 

Судом установлено, что П., являясь ли-
цом, подвергнутым постановлением мирово-
го судьи г. Карталы и Карталинского района 
административному наказанию в виде ад-
министративного ареста сроком на 10 суток 
за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, не имея права управ-
ления транспортным средством, то есть, за 
совершение административного правонару-
шения, предусмотренного ч.3 ст.12.8 КоАП 
РФ, 29 мая 2020 года, в период времени до 
23 часов 00 минут, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, управлял автомобилем 
марки «ВАЗ 21099», передвигаясь по улицам 
и автодорогам Карталинского района. Возле 
одного из домов по ул.Жданова в г.Карталы 
в 23 часа 00 минут П. был задержан сотруд-
никами ИДПС Полка ГИБДД ГУ МВД России 
по Челябинской области за управлением 
вышеуказанного автомобиля и отстранен от 

управления автомобилем в связи с наличием 
у него признака опьянения – запаха алкоголя 
изо рта. С согласия П. было проведено осви-
детельствование на состояние алкогольного 
опьянения с помощью специализированного 
технического средства измерения, установ-
лен факт алкогольного опьянения – наличие 
абсолютного этилового спирта 0,73 мг/л в вы-
дыхаемом П. воздухе.

По ходатайству подсудимого П., заявлен-
ному в момент ознакомления с материалами 
уголовного дела и поддержанному в судебном 
заседании, дело было рассмотрено в особом 
порядке, то есть без проведения судебного 
разбирательства.

Обсуждая подсудимому меру наказания, 
суд в качестве смягчающих ответственность 
обстоятельств учел активное способствова-
ние раскрытию и расследованию преступле-
ния, наличие на иждивении малолетнего ре-
бенка, беременность жены подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд 
не усмотрел.

Учитывая общественную опасность и сте-
пень тяжести содеянного, конкретные обсто-
ятельства дела, влияние назначенного нака-
зания на исправление виновного и на условия 
его жизни и жизни его семьи, данные о лично-
сти подсудимого, который в содеянном раска-
ялся, суд в целях восстановления социальной 
справедливости и исправления виновного, 
счел правильным назначить П. наказание в 
виде обязательных работ, с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами.

Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина решетняк, 

консультант суда, 
пресс-служба Карталинского 

городского суда
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ноВости минспорта

Вести гУбернии

праВителЬстВо рФ УтВердило стратегию разВития 
ФизичесКой КУлЬтУрЫ и спорта на период до 2030 
года

Стратегия разработана Министерством спор-
та РФ с учетом федерального проекта «Спорт 
– норма жизни» национального проекта «Демо-
графия». Проект Стратегии был согласован со 
всеми заинтересованными Министерствами и 
субъектами РФ и прошел широкое обществен-
ное обсуждение.

Стратегия охватывает множество аспектов в 
развитии физической культуре и спорта в РФ. 
Одни из ключевых – повышение конкуренто-
способности российского спорта на междуна-
родной арене, совершенствование системы 
организации и управления спортом высших 
достижений и подготовки спортивного резерва, 
доведение до 70% числа россиян от общего 
числа, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.

«Принятие Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2030 года – важнейший шаг для 
дальнейшего развития спортивной сферы на-
шей страны. При разработке Стратегии мы 
руководствовались тем, что у каждого жителя 
России должны быть равные возможности за-
ниматься физической культурой и спортом, ве-
сти здоровый образ жизни. В результате реали-
зации Стратегии к 2030 году 70% россиян будут 
заниматься спортом на регулярной основе», 
– отметил Министр спорта РФ Олег Матыцин.

Для достижения поставленных целей в Стра-
тегии определены приоритетные направления, 
решающие вопросы развития системы здоро-
вьесбережения и физического развития граж-
дан, выявления и сопровождения спортивных 
талантов, создания комфортной и безопасной 
среды, цифровой трансформации.

Планируется совершенствовать механизмы 
взаимодействия с общероссийскими спортив-
ными федерациями, всероссийским спортив-
ными обществами, сектором НКО, субъектами 
ведомственного и корпоративного спорта.

Определены векторы развития науки и об-
разования, ускоренного внедрения инноваций 
в подготовку спортивного резерва и спорт выс-
ших достижений. Будет продолжено стимулиро-
вание инвестиционной привлекательности сфе-
ры физической культуры и спорта, в том числе 
развитие предпринимательства и государствен-
но-частного партнерства, привлечение внебюд-
жетных средств. Поставлена задача цифровой 

трансформации сферы физической культуры и 
спорта на основе единой информационной си-
стемы.

«Стратегия-2030 – это главный и основопо-
лагающий документ, по которому будут разви-
ваться физическая культура и спорт в нашей 
стране, в том числе и в Челябинской области, – 
комментирует Министр спорта региона Леонид 
Одер. – В ней много аспектов и пунктов, кото-
рые станут настольной книгой для всех специ-
алистов нашей отрасли. Спорт высших дости-
жений и массовый спорт, система организации 
и управления, подготовка спортивного резерва 
и функционирование детско-юношеских спор-
тивных школ, реализация комплекса «Готов к 
труду и обороне», проведение спортивно-мас-
совых мероприятий для всех групп и возрастов 
населения и т.д. Все эти направления будут 
развиваться в соответствии с принятой Страте-
гией-2030».

В утвержденном документе сформировано 
видение России как ведущей мировой спортив-
ной державы, граждане которой ведут здоровый 
образ жизни и активно вовлечены в массовой 
спорт, с экономически стабильным профессио-
нальным спортом, нулевой терпимостью к до-
пингу, высоким авторитетом на международной 
спортивной арене.

Одним из инструментов вовлечения граждан 
в регулярные занятия физкультурой и спортом 
станет повышение эффективности реализа-
ции Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 
документе обозначены важные направления 
работы на следующие 10 лет.

Отметим, Стратегией определяется ведущая 
роль государства в развитии спортивной сферы 
как с точки зрения финансового обеспечения, 
удовлетворения запросов общества на спор-
тивную инфраструктуру, так и формирования 
ключевых направлений деятельности, прав и 
обязанностей основных партнеров государства 
в этом вопросе – общероссийских обществен-
ных организаций, включая спортивные феде-
рации. В соответствии со Стратегией задача 
Минспорта России заключается в координации 
деятельности других ведомств и структур, ин-
теграции вопросов развития физической куль-
туры и спорта в смежные отрасли экономики и 
социальной сферы.

о сВоих ноВогодних мечтах «снегоВиКам-добряКам» 
написали 800 детей

Организаторы благотворительной акции 
«Снеговики-добряки» досрочно закрыли прием 
партнеров акции, которые помогут исполнить 
мечты 800 детей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Акция организована НКО Юж-
ного Урала и Российским детским фондом под 
эгидой Уполномоченного по правам ребенка в 
Челябинской области.

Информация о подарках детям-героям, пре-
одолевающим жизненные трудности, распро-
странилась, как снежный ком. В акцию влились 
десятки крупных и малых бизнесов.

Ключевым моментом стал отклик Группы 
ЧТПЗ, которая приняла решение выступить 
ключевым партнером акции Снеговики-добря-
ки»: компания направит на новогодние детские 
подарки в регионах присутствия 3 млн рублей.

Благодаря участию Группы ЧТПЗ, помимо 
Челябинской области акция впервые охватит 
Свердловсую область и Республику Татарстан. 
Подарки от ЧТПЗ к Новому году получат 300 де-
тей из Челябинска, Озерска, Первоуральска и 
Альметьевска, которые столкнулись с тяжелы-
ми заболеваниями или иными сложными жиз-
ненными ситуациями.

А всего в рамках масштабной акции «Снего-
вики-добряки» в течение декабря будут испол-
нены мечты около 800 детей (хотя изначально 
планировалось вручить подарки только 500 
юным героям).

«Группа ЧТПЗ как социально ответственная 
компания уделяет большое внимание обеспе-
чению благополучия городов присутствия и 
прикладывает максимальные усилия для со-

хранения здоровья населения, поэтому по ре-
шению акционеров и руководства компании в 
этом году отменен наш детский благотворитель-
ный театральный фестиваль. Уверен, что в сле-
дующем году эпидемиологическая обстановка 
стабилизируется и фестиваль «Снежность» 
вновь вернется в города Урала и Республики 
Татарстан, – комментирует генеральный дирек-
тор трубно-магистрального дивизиона Группы 
ЧТПЗ Борис Коваленков. – Компания сохраняет 
добрую традицию реализации предновогодних 
благотворительных проектов и, присоединив-
шись к акции «Снеговики-добряки», продолжает 
дарить внимание, заботу и частичку празднич-
ного волшебства ребятам, которые особенно в 
них нуждаются».

«Мы хотим поддержать детей, которые пре-
одолевают жизненные преграды, кого косну-
лось сиротство, болезнь или случилась беда в 
семье, – говорит Уполномоченный по правам 
ребенка в Челябинской области Евгения Май-
орова. – Пусть под Новый год они получат под-
тверждение, что они не одни, что чудо есть, и 
это чудо – доброта и любовь».

По признанию организаторов, письма детей 
Деду Морозу тоже поражают потоком доброты и 
любви. 7-летний Федя Приходкин из Снежинска 
попросил подарки для своей сестренки-близ-
няшки Маши, у которой сахарный диабет. Пода-
рок простой – Маше нельзя сладости, и Федя 
попросил купить для Маши безглютеновое пе-
ченье. Федя за Машу очень переживает и для 
себя не попросил ничего. Но Маша тоже напи-
сала Деду Морозу – и тоже попросила подарок 
не для себя, а для Феди!

Уже через неделю в рамках акции в несколь-
ких городах Южного Урала состоится масштаб-
ный флэшмоб снеговиков. А затем начнется 
финальный этап акции – вручение подарков 
детям.

Благотворительная акция «Снеговики-до-
бряки» проходит на Южном Урале второй год 
подряд. В рамках акции детский омбудсмен и 
НКО региона собирают письма Деду морозу от 
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситу-
ации. А участники акции – компании и организа-
ции, любые объединения, коллективы добрых 
людей – исполняют эти новогодние желания.

pravmin74.ru
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отделение по Вопросам миграции 
межмУниципалЬного отдела мВд россии 
«КарталинсКий» инФормирУет о Возможности 
оФормления и ВЫдачи патента 
В Уполномоченной организации ФгУп 
«паспортно-ВизоВЫй серВис» мВд россии

В целях обеспечения доступности и по-
вышения качества предоставления госу-
дарственных услуг в сфере миграции в 
Челябинской области с 28.02.2020 начал 
прием документов от иностранных граж-
дан для оформления патента на осущест-
вление трудовой деятельности филиал по 
Челябинской области ФГУП «ПВС» МВД 
России.

Филиал определен уполномоченной ор-
ганизацией в соответствии с постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 
12.12.2019 № 543.

Прием заявителей специалистами Фи-
лиала осуществляется по адресу: г. Челя-
бинск, ул. 40 лет Октября, д. 30 с понедель-
ника по четверг с 08:00 до 18:00, а также 
каждую пятницу с 08:00 до 16:45 и субботу 
с 08:00 до 12:00. Контактные телефоны: 8 
(909) 087- 04-51, 8 (909) 087- 04 - 63. 

Кроме этого, подать документы для 
оформления патента иностранные граж-
дане могут в Управление по вопросам ми-

грации по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет 
Октября, д. 34 (окно 2 и 3) или Многофунк-
циональный центр г. Челябинска по ул. Уни-
верситетской Набережной, 125 (окна 20 и 
21).

Продлить срок пребывания по патенту 
возможно в любом многофункциональном 
центре Челябинской области, где также 
можно подать заявление об изменении сро-
ков пребывания иностранного гражданина 
или уведомление о прибытии.

Кроме этого, для подачи уведомления о 
прибытии иностранного гражданина можно 
обратиться в любое подразделение по во-
просам миграции территориального органа 
внутренних дел Челябинской области или 
в подразделения федеральной почтовой 
связи.

Информация о перечне необходимых 
документов размещена на сайте ГУ МВД 
России по Челябинской области в разделе 
«Государственные услуги». Телефоны для 
справок: 8(351)239-08-18, 239-08-19.

КарталинсКие полицейсКие предостерегают 
граждан от соВерШения В отноШении них 
моШенничесКих дейстВий

Несмотря на многочисленные предупрежде-
ния, граждане верят незнакомцам, которые зво-
нят по телефону и обращаются к ним по имени 
и отчеству, вызывая тем самым доверие.

Так, в дежурную часть Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Карталинский», 
обратилась местная жительница, 1973 года 
рождения. Женщина сообщила сотрудни-
кам полиции, что ей позвонил неизвестный и 
представился сотрудником правоохранитель-
ных органов. В ходе беседы звонивший сооб-
щил, что ей положена компенсация за ранее 
приобретенные некачественные биологиче-
ски-активные добавки, но для получения де-
нег необходимо заплатить комиссию за пере-
вод. Доверившись злоумышленнику, женщина 
совершила денежный перевод на указанный 
незнакомцем счет на сумму 30 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-

тренного частью 2 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенниче-
ство). Максимальная санкция данной части 
статьи предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет.

Полицейские в очередной раз напомина-
ют: будьте бдительны и не поддавайтесь на 
уловки мошенников. Ни в коем случае не 
перечисляйте денежные средства за сомни-
тельные покупки или услуги, не называйте 
неизвестным лицам данные своих банковских 
карт. Помните, если вам предлагают компен-
сировать стоимость каких-либо ранее приоб-
ретенных товаров при этом вас же просят пе-
ревести денежные средства – это мошенники. 
Немедленно прекратите разговор и сообщите 
об этом в полицию.

павел перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мо мВд – начальник со

ноВости мо мВд

челябинсКая областЬ полУчила перВУю партию 
ВаКцинЫ от cOVID-19

В Челябинскую область поступила первая 
партия вакцины от коронавируса – 1000 еди-
ниц. Вакцина с соблюдением всех обязатель-
ных условий хранения размещена на Област-
ном аптечном складе. После оформления 
документов 7 декабря вакцину начнут разво-
зить по муниципальным образованиям.

Также до 15 декабря продолжится вакцина-

ция от гриппа. Первый заместитель губер-
натора Ирина Гехт призвала медицинские 
организации увеличить темпы вакциналь-
ной кампании. «Наблюдается разница в 
темпах вакцинации между муниципальны-
ми образованиями. В регионе есть и пере-
довики, которые уже полностью использо-
вали вакцину, есть те, кто еще не выполнил 
свои нормативные показатели», – расска-
зала Ирина Гехт.

По данным на 4 декабря, в регионе под-
тверждено 27 847 случаев заболевания 
COVID-19, прирост за прошедшие сутки 
составил 305 человек, при этом свободный 
коечный фонд в медицинских организаци-
ях сохраняется на уровне 22 процентов. В 

регионе за прошедшие сутки проведено 1 116 
КТ-исследований. Продолжается обеспечение 
пациентов лекарственными препаратами от 
коронавирусной инфекции, в том числе на ам-
булаторном этапе лечения. 17 700 человек уже 
получили лекарства за счет средств областного 
бюджета.
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на южном Урале ФинансоВУю поддержКУ 
полУчает Каждая третЬя семЬя с детЬми

В министерстве социальных отношений Че-
лябинской области подвели итоги 11 месяцев 
2020 года по направлению поддержки семей с 
детьми. Всего на выплаты и пособия из област-
ного и федерального бюджетов направлено по-
рядка 8 млрд 215 млн рублей.

«2020 год можно назвать годом-вызовом, он 
стал для системы социальной защиты непростым, 
нам пришлось во многом переформатировать ра-
боту управлений социальной защиты, по макси-
муму перевести услуги в электронный вид, – про-
комментировала министр социальных отношений 
Челябинской области Ирина Буторина. – 2020-й 
войдет в историю как год, когда впервые начата 
поддержка для семей с детьми в возрасте от 3 
до 7 лет. Также изменились условия назначения и 
размер выплат на первенцев, третьих и последу-
ющих детей, областного материнского капитала и 
социального контракта. Мы можем предоставить 
помощь большему количеству семей. В общей 
сложности из федерального и областного бюд-
жетов южноуральские семьи с детьми получают 
порядка 30 различных видов пособий и выплат».

В нацпроект «Демография» входят такие меры 
поддержки семей с детьми, как единовременное 
пособие при рождении ребенка; ежемесячная 
выплата при рождении первого ребенка; ежеме-
сячная выплата при рождении третьего и после-
дующих детей; областной материнский капитал.

«Большой шаг сделан в направлении под-
держки семей с детьми-инвалидами. Благодаря 
инициативе губернатора Алексея Текслера мы 
увеличили размер пособия для одиноких роди-
телей, воспитывающих детей-инвалидов, в 20 
раз, с 614 рублей до 12 260 рублей», – отметила 
Ирина Буторина.

В 2020 году изменились условия назначения вы-
плат при рождении детей. С 1 января ежемесяч-
ные выплаты на первенца в размере 10 661 рубля 
могут получить те семьи, у которых среднедуше-
вой доход не превышает двух прожиточных мини-
мумов. Срок выплаты продлен до трех лет. Также 
скорректированы условия назначения пособия на 
третьего и последующих детей. С 1 января ежеме-
сячная выплата в сумме 10 661 рубль предостав-
ляется семьям, у которых на человека приходится 
меньше двух прожиточных минимумов.

Еще одна востребованная мера поддержки 
семей с детьми в рамках национального про-
екта «Демография» – областной материнский 
капитал. Основные новшества 2020 года – это 
увеличение по решению губернатора Алексея 
Текслера суммы областного маткапитала до 
100 000 рублей, а также расширение направле-
ний расходования средств.

Материнский капитал можно направить на при-
обретение дач, строительство и реконструкцию 
жилья, устройство бытовых колодцев и скважин 
для водоснабжения на земельном участке, где 

расположен объект индивидуального жилищного 
строительства, на подключение дома к газовым 
сетям, централизованной системе водоснабже-
ния и водоотведения, а также по действующим 
ранее направлениям – на образование и меди-
цинские услуги, погашение ипотеки.

Областной материнский капитал полагается 
тем семьям, в которых родился третий и по-
следующий ребенок, при этом среднедушевой 
доход на каждого из членов семьи не должен 
превышать двух прожиточных минимумов. За 
11 месяцев маткап получили 1930 семей.

В 2020 году впервые начались ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет. Для оформления 
пособия достаточно одного заявления, которое 
можно подать почтой, в управления социальной 
защиты по месту жительства, через многофунк-
циональные центры оказания государственных 
и муниципальных услуг, а также на сайте www.
gosuslugi.ru. Остальные документы сотрудники 
соберут самостоятельно, запросят в случае не-
обходимости у заявителя либо получат в рам-
ках межведомственного взаимодействия. Раз-
мер ежемесячной выплаты на детей в возрасте 
от 3 до 7 лет составляет 5 330 рублей. Выплата 
предоставляется на каждого ребенка семьям, 
чей среднедушевой доход на одного человека 
ниже одного прожиточного минимума.

«В 2020 году произошли изменения в лучшую 
сторону по инициативе губернатора и в социаль-
ном контракте: он увеличен в несколько раз. Если 
мы раньше говорили о максимальной сумме в 30 
тысяч, то сейчас это 80 тысяч. Расширены направ-
ления, на которые средства по социальному кон-
тракту могут быть израсходованы. Перспективные 
направления – приобретение предметов первой 
необходимости, погашение долгов по коммуналь-
ным услугам», – отметила Ирина Буторина.

Право на государственную социальную помощь 
на основании социального контракта имеют се-
мьи, у которых доход на одного человека ниже 
одного прожиточного минимума. Соцконтракт по-
зволяет семьям, оказавшимся в трудном финан-
совом положении, выйти на постоянное и регуляр-
ное самообеспечение с качественным источником 
доходов. Неслучайно о социальном контракте как 
действенном механизме борьбы с бедностью гово-
рил в своем обращении к южноуральскому парла-
менту глава региона Алексей Текслер.

За 11 месяцев 2020 года по соцконтракту по-
мощь получили порядка 676 семей. В 2021 году 
на социальный контракт предусмотрено феде-
ральное софинансирование. Вырастут также и 
суммы, выделяемые на помощь семьям. Так, на-
пример, планируется, что в 2021 году максималь-
ный размер пособия по соцконтракту на осущест-
вление предпринимательской деятельности или 
самозанятость увеличится до 250 тысяч рублей.

pravmin74.ru

В челябинсКой области УтВержденЫ ноВЫе 
границЫ особо охраняемЫх природнЫх 
территорий

В Челябинской области продолжается раз-
работка границ особо охраняемых природных 
территорий регионального значения. За 2020 
год были утверждены границы 18 памятников 
природы. Эта работа проводится в рамках 
реализации регионального проекта «Сохра-
нение биологического разнообразия и разви-
тие экологического туризма», сообщает мини-
стерство экологии.

Площадь ООПТ Челябинской области на 
сегодняшний день составляет 636,478083 
тыс. гектаров, или 7,19% от площади регио-
на. Формирование границ объектов до 1990 
года проходило по естественным рубежам, и 
они носили описательный характер. Границы 
ООПТ до настоящего времени установлены 
не были.

«Многие памятники природы были соз-
даны еще в 60-70-х годах и до сих пор не 
имели границ. Естественно, это негативно 
отражалось на сохранении данных памят-
ников природы. Например, было невозмож-
но привлекать нарушителей к ответствен-
ности или ограничивать хозяйственную 
деятельность. Сегодня правительством ре-
гиона и губернатором была исправлена эта 
несправедливость и были утверждены гра-
ницы этих объектов. Следующей задачей 
станет их полное обследование и прора-

ботка мероприятий по их сохране-
нию и восстановлению. Мы понима-
ем, что многие объекты являются 
интересными для жителей и гостей 
региона в рамках посещения, поэ-
тому совместно с муниципалитета-
ми и министерством экономическо-
го развития будем разрабатывать 
проекты по экологическому туриз-
му», – прокомментировал замести-
тель министра экологии области 
Виталий Безруков.

Всего за 2020 год были утверж-
дены границы 18 памятников при-
роды регионального значения, что 
является основанием для прекра-

щения использования земельных участков 
в целях, не соответствующих режиму осо-
бой охраны и использования памятников 
природы.

ООПТ Челябинской области участву-
ют в определении общего экологического 
имиджа региона и являются экологическим 
фондом для сохранения естественных эко-
систем, оказывают положительное влияние 
на решение ряда социальных проблем. Соз-
даются новые рабочие места для поддержа-
ния сохранности таких территорий. Особое 
внимание уделяется продвижению позна-
вательного экологического туризма. Также 
ООПТ обеспечивают дополнительный эко-
номический эффект, а именно: получение 
местным населением и бизнесом дополни-
тельных доходов от предоставления услуг 
по рекреации.

Напомним, утверждают границы и опре-
деляют режим особой охраны территорий 
памятников природы, находящихся в их веде-
нии, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 
14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях».

Фото евгения бочкарева
pravmin74.ru
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В Карталах сотрУдниКи полиции подозреВают 
сУпрУгоВ В моШенничестВе

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» поступи-
ло сообщение от представителей кредитных 
организаций, которые пояснили, что жители 
города Карталы оформили кредиты на сумму 
свыше 16 000 рублей и уклоняются от уплаты 
процентов и основного долга.

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий участковые уполномоченные поли-
ции установили и задержали подозреваемых 
в совершении противоправных деяний. Ими 
оказалась не работающие супруги, 1990 и 
1975 годов рождения. Полицейскими уста-
новлено, что с целью получения денежных 
средств, семейная пара предоставила кре-
дитным организациям ложные сведения о ме-
сте работы и сумме дохода и не планировали 

выплачивать процентные ставки и основной 
долг по кредитному займу.

По данным фактам отделом дознания МО 
МВД России «Карталинский» возбуждены 
уголовные дела предусмотренные частью 1 
статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (мошенничество в сфере креди-
тования). Максимальная санкция данной 
части статьи предусматривает наказание в 
виде ограничения свободы на срок до двух 
лет.

В отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

ольга распопова, 
подполковник полиции, 

начальник од

В Карталах полицейсКие продолжают проВодитЬ 
мероприятия В рамКах межВедомстВенной аКции 
«я и заКон»

В рамках Межведомственной акции «Я и 
закон» членом Общественного совета при 
МО МВД России «Карталинский» Евгенией 
Голиковой была организована встреча со-
трудников полиции со студентами Карталин-
ского многоотраслевого техникума. Основной 
целью беседы было воспитание толерантного 
поведения в обществе, профилактика экстре-
мизма и пропаганда здорового образа жизни, 
формирование у молодежи представления 
о пагубном влиянии на организм человека 
наркотических веществ. Мероприятие прово-
дилось с соблюдением санитарно-эпидемио-
логических норм.

Инспектор ОДН МО МВД России «Карта-
линский» майор полиции Андрей Васильев 
рассказал подросткам об административной 
и уголовной ответственности за правонару-
шения и преступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, о вреде наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, их 
негативном влиянии на организм человека и о 
тяжких последствиях, наступающих в резуль-
тате их употребления.

Об ответственности и последствиях негатив-
ного влияния запрещенных идеологий на моло-
дежь учащимся Карталинского Многоотрасле-
вого техникума напомнил сотрудник уголовного 
розыска. Полицейский рассказал молодым лю-
дям о том, чем терроризм отличается от экстре-
мизма, какова административная и уголовная 
ответственность за распространение экстре-
мистских материалов и о правилах безопасного 
поведения в социальных сетях. Также студенты 
узнали, какие действия им необходимо пред-
принять, если они столкнутся с проявлениями 
экстремизма на каком-либо сайте или группе в 
социальной сети. 

По окончании мероприятия студенты за-
дали интересующие их вопросы, на которые 
получили компетентные ответы.

Полицейские порекомендовали ребятам 
вести здоровый образ жизни и уделять боль-
ше времени спорту.

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сми 
мо мВд россии «Карталинский» 

Карталинец стал жертВой моШенниКоВ после того 
КаК разместил обЪяВление В сети интернет

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратился 
местный житель, 1972 года рождения. Заяви-
тель сообщил полицейским, что после разме-
щения объявления о продаже зимних сапог 
в сети Интернет, ему на телефон поступил 
звонок от неизвестного лица. Сообщив о на-
мерении совершить покупку, злоумышленник 
пояснил, что находится не в городе, и за то-
варом приедет знакомый. При этом неизвест-
ный предложил заранее совершить оплату 
и попросил карталинца продиктовать номер 
карты. После этого на телефон мужчины по-
ступило сообщение с смс кодом, который он 
сообщил лже-покупателю. Выполнив указа-
ния неизвестного лица, карталинец проверил 
банковский счет и узнал, что с его карты было 
списано около 180 000 рублей.

По данному факту в следственном отде-
ле МО МВД возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-

ного статьей 159 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (мошенничество). Со-
трудниками полиции проводится комплекс 
мероприятий, направленный на раскрытие 
преступлений и задержание злоумышлен-
ников.

Полицейские в очередной раз напомина-
ют: будьте бдительны и не поддавайтесь на 
уловки мошенников. Ни в коем случае не 
перечисляйте денежные средства за сомни-
тельные покупки или услуги, не называйте 
неизвестным лицам данные своих банковских 
карт. Помните, если вам предлагают компен-
сировать стоимость каких-либо ранее приоб-
ретенных товаров при этом, вас же просят пе-
ревести денежные средства – это мошенники. 
Немедленно прекратите разговор и сообщите 
об этом в полицию.

павел перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мо мВд – начальник со

В Карталах полицейсКие задержали 
подозреВаемого В Краже денежнЫх средстВ 
с банКоВсКой КартЫ

В дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» обратился 29-летний 
местный житель. Стражам правопорядка мужчина 
сообщил о том, что потерял свой телефон и вскоре 
с его банковской карты произошло списание 6 ты-
сяч рублей, которое он не совершал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска МО МВД уста-
новили подозреваемого в совершении противо-
правного деяния. Им оказался ранее судимый 
местный житель, 1987 года рождения. Сотруд-
ники полиции установили, что подозреваемый 
нашел утерянный телефон в автомобиле такси. 
Решив не сообщать водителю о своей находке, 
мужчина воспользовался мобильным приложе-

нием банка установленном в сотовом телефоне, 
перевел денежные средства на карту своего при-
ятеля и распорядился ими по своему усмотрению

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного пун-
ктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (кража). Санкция данной части 
статьи предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

павел перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мо мВд – начальник со

полУчение госУдарстВеннЫх УслУг 
В ЭлеКтронном Виде – Это просто и Удобно, напо-
минает отделение по Вопросам миграции межмУ-
ниципалЬного отдела мВд россии 
«КарталинсКий»

Отделение по вопросам миграции Ме-
жмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» предоставляют гражданам 10 
государственных услуг, часть из которых до-
ступна в электронном виде.

Среди них:
– выдача и замена паспорта гражданина 

Российской Федерации;
– выдача заграничного паспорта сроком 

действия 5 лет и 10 лет;
– регистрация и снятие с регистрационного 

учета по месту жительства и по месту пребы-
вания;

– получение адресно-справочной инфор-
мации.

Электронные госуслуги становятся все 
более популярными у жителей района. С 
начала года 1907 граждан обратились за 
получением государственных услуг через 
Единый портал. Наиболее востребованными 
услугами продолжают оставаться госуслу-
ги по оформлению заграничного паспорта и 
регистрационному учету граждан Российской 
Федерации.

При подаче заявления в электронном виде 
для пользователей Единого портала имеется 
ряд преимуществ. Подать заявление в элек-
тронном виде можно в любое время суток, 

праздничный и выходной день, через любое 
устройство, имеющее доступ к сети интернет. 
Для подачи документов не надо посещать 
ведомство, нет необходимости идти в банк 
для оплаты государственной пошлины. Поль-
зователи получают 30-процентную скидку на 
оплату государственной пошлины.

Кроме того, сотрудники Отделение по во-
просам миграции Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» напоминают, что 
для удобства граждан функционирует сервис 
предварительной записи на прием. Можно за-
ранее спланировать время посещения ведом-
ства и записаться на прием к специалистам 
посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг или по телефону.

Важно помнить, что при обращении в под-
разделения по вопросам миграции необходи-
мо соблюдать меры безопасности: исполь-
зовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы).

Всю необходимую информацию можно 
получить на сайте ГУ МВД России по Челя-
бинской области 74.мвд.рф в разделе «госу-
дарственные услуги», а также в отделение по 
вопросам миграции МО МВД России «Карта-
линский по адресу: г. Карталы ул. Ленина д. 
35А, телефоны: 2-04-87, 2-05-21, 2-23-86.

В Карталах сотрУдниКи полиции задержали 
подозреВаемУю В моШенничестВе

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратилась 
местная жительница, 1971 года рождения. 
Стражам правопорядка женщина сообщила, 
что ее знакомая, путем обмана и злоупотребле-
ния доверием завладела принадлежащим ей 
сотовым телефоном. Сумма ущерба составила 
более 8 000 рублей. 

Потерпевшая рассказала сотрудникам по-
лиции, что в день совершения преступления 
она принимала у себя гостей. В процессе об-
щения, одна из посетительниц попросила у нее 
сотовый телефон, ссылаясь на необходимость 
срочно позвонить. Заполучив гаджет, девушка 
не поспешила возвращать его владелице, а 
спустя время и вовсе покинула компанию. 

В результате оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками уголовного розыска 
была установлена и задержана подозреваемая 

в совершении противоправного деяния. Ею ока-
залась ранее не судимая жительница города 
Карталы, 1993 года рождения.

Похищенное имущество изъято и возвраще-
но владелице.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом части 2 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации (мо-
шенничество). Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

павел перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мо мВд – начальник со

В Карталах сотрУдниКи полиции задержали 
подозреВаемУю В Краже денежнЫх средстВ

В дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» обратилась местная 
жительница 1971 года рождения, которая сооб-
щила полицейским о том, что неизвестное лицо 
совершило кражу принадлежащих ей денежных 
средств. Сумма ущерба составила 10 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
МО МВД задержали подозреваемую в соверше-
нии противоправного деяния. Ею оказалась ра-
нее не судимая местная жительница, 1967 года 
рождения. Стражи правопорядка установили, 
что находясь в гостях, подозреваемая узнала 
о том, где хозяйка дома хранит свои накопле-
ния. Воспользовавшись тем, что женщина не-
надолго отлучилась, злоумышленница совер-
шила кражу денежных средств, находившихся 

в спальне под матрасом. 
Похищенными денежными средствами подо-

зреваемая распорядилась по своему усмотрению.
По данному факту следственным отделом 

МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(кража). Максимальная санкция статьи предус-
матривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

павел перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мо мВд – начальник со


