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обЪяВления

ноВости КУлЬтУрЫ

Военная слУжба по КонтраКтУ
Войсковая часть 3448 г. Озерск Челябинской области проводит набор граждан в возрасте до 40 лет, для поступления 
на военную службу по контракту на воинские должности сержантов и солдат.
Условия прохождения военной службы:
– заработная плата от 37 000 рублей в месяц;
– предоставление служебного жилья;
– оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от срока службы);
– бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (военнослужащий и один член семьи), по территории РФ;
– социальные гарантии;
– право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной системе.
По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться по адресу: 456782, Челябинская область г. Озерск, 
ул. Трудящихся, 48, войсковая часть 3448, тел.: 8(35130) 7-58-02; 89000614880

приемная деда мороза

Индивидуальная поздравительная программа для вашего ре-
бенка в течение 15 минут. 
Фотография с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Приемная Деда Мороза будет работать с 21 декабря до 30 декабря
ДК «Луч», п. Локомотивный. 
Цена билета: 500 р., со сладким подарком: 750 р.
Справки и заказ билетов по тел.: 8-902-022-47-86

даВаЙте УКрасим лоКомотиВнЫЙ К ноВомУ годУ Вместе!
Совсем немного времени осталось до наступления Нового 

года – долгожданного и любимого всеми праздника, который лю-
бят и взрослые, и дети. Согласитесь, чтобы встретить праздник 
весело и интересно, готовиться к нему нужно заранее.

В преддверии новогодних и рождественских праздников глава 
Локомотивного городского округа обращается к трудовым кол-
лективам, руководителям предприятий и учреждений, предпри-
нимателям, общественным организациям, к творческой молоде-
жи, ко всем горожанам с просьбой принять активное участие в 
праздничном оформлении Локомотивного. Предлагается укра-
сить фасады зданий, сооружений, по-новогоднему оформить ин-
терьеры торговых залов, прилегающих территорий, ограждений. 

Желательно использовать светотехническое оформление. Это 
не только позволит создать праздничное настроение Вашим со-
трудникам и посетителям, но и выделит Вас среди конкурентов и 
позволит привлечь больше посетителей в Ваше заведение в дни 
новогодних праздников.

Пусть наши улицы и фасады зданий расцветут яркими гирлян-
дами и разноцветной иллюминацией, а дворы украсят нарядные 
елки! В нашем городе немало творческих людей - мы призываем 
всех жителей не оставаться в стороне, и оформить балконы и 
окна своих квартир. Пусть с помощью вашей фантазии Локомо-
тивный преобразится и станет по-настоящему новогодним! 

давайте украсим локомотивный вместе!

Что грядУЩиЙ 
год готоВит?
Что грядУЩиЙ 
год готоВит?
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на аппаратном соВеЩании

поздраВления
Уважаемые жители локомотивного! 

от всей дУши поздравляю вас с настУпающим 
новым 2021 годом и рождеством Христовым!

Новый год – долгожданный, самый добрый и яркий се-
мейный праздник. Он проникнут атмосферой доброты, 
душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, верой в ис-
полнение самых заветных желаний. Он объединяет всех 
нас надеждами, мечтами и устремлениями.

Уходящий год был непростым, но с ним связано немало 
хорошего. Это было время напряженной работы, профес-
сиональных успехов, продуманных и взвешенных решений. 

Хочу выразить благодарность всем, кто успешно тру-
дился для благополучия родного поселка, кто своим ка-
ждодневным трудом вносил существенный вклад в успех 
общего дела. Убежден, что вместе мы сможем добиться 
еще больших результатов!

Пусть наступающий год исполнит все добрые намере-
ния и мечты, будет созидательным и стабильным, пора-
дует всех новыми свершениями! От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья! 

александр мордвинов, 
глава локомотивного городского округа

Уважаемые жители 
локомотивного городского окрУга

Новый год входит в наши дома. Это самый любимый праздник- 
праздник добрых надежд и радостных ожиданий, точка отсчета 
новых дел и свершений, которые всегда встречают с мечтой о сча-
стье, благополучии и удаче.

Он радует нас общением с близкими людьми, дарит нам особое 
настроение и уверенность в том, что все задуманное обязательно 
сбудется!

Пусть в предстоящем году исполнятся самые светлые помыслы 
и желания, реализуются новые интересные проекты и намеченные 
планы, а в семьях будет мир и достаток. Здоровья, оптимизма, 
бодрости и отличного настроения вам и вашим близким! 

С Новым годом!
валентина юдина, 

начальник Усзн лго

информация о работе слУжб жизнеобеспеЧения 
лоКомотиВного городсКого оКрУга
c 07 деКабря по 20 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

Дом №41, ФОК отключение по горячей воде, 
замена трубы

08.12.2020 в 
13.37

08.12.2020 
в 13.50

08.12.2020 
в 16.40

Дома №17,59 стоят полные канализационные 
колодцы

08.12.2020 
в17.20

08.12.2020 
в 17.35

08.12.2020 
в 19.00

Отключение холодной воды в городке. Порыв воз-
ле дома №51

10.12.2020 в 
00.40

10.12.2020 
в 00.50

10.12.2020 
в 06.00

Порыв на пожарном гидранте возле Админи-
страции

10.12.2020 в 
09.00

10.12.2020 
в 10.00

10.12.2020 
в 12.20

Отключение д.№51 по отоплению
(замена участка водопровода)

19.12.2020 в
09.00

19.12.2020 
в 09.00

19.12.2020 
в 19.15

д.№18 (стоит полный колодец) 20.12.2020 в
14.43

20.12.2020 
в 14.43

20.12.2020 
в 15.45

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 7 декабря по 13 декабря поступило 60 заявок и 60 заявок с 14 де-
кабря по 20 декабря от жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.
Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
07-13 0 15 15 10 0 0 20 0
14-20 19 20 5 4 0 0 12 0

Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО вызова не поступали. 
5. По «системе-112» за период с 7 декабря по 13 декабря зарегистрировано 90 звонков и 90 

звонков с 14 декабря по 20 декабря.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость ложные справочные

07-13 0 0 10 0 0 0 8 45 27
14-20 1 2 5 1 0 0 1 32 6

5. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 
безопасности не допущено.

п.а. Шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации 

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

23 декабря 2020 г. № 35-р
о проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав 

локомотивного городского округа Челябинской области

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 по внесению изменений и 
дополнений в Устав Локомотивного городского округа Челябин-
ской области на 12 января 2021 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний (далее - Оргкомитет) 

согласно приложению.
3. Назначить заседание Оргкомитета на 11 января 2021 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.

глава локомотивного 
городского округа                  а.м. мордвинов

приложение
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 23.12.2020 года № 35-р

состаВ
организационного комитета по проведению публичных слушаний по внесению изменений 

и дополнений в Устав локомотивного городского округаЧелябинской 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 налоговой 

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

глава локомотивного 
городского округа                  а.м. мордвинов

Уважаемые жители локомотивного!
Поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством!
Этот самый радостный и долгожданный семейный праздник да-

рит нам возможность собраться с самыми близкими и родными 
людьми, наметить планы на будущее.

С наступлением Нового года, мы верим в лучшее, ждем, что ис-
полнятся все наши мечты. От души желаю, чтобы сбылись ваши 
самые заветные желания, оправдались самые добрые надежды!

Пусть наступающий 2021 год будет полон интересных собы-
тий, важных достижений и счастливых моментов.

Пусть будут здоровы дети и родители, в семьях царят мир и 
взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной. 

Счастья здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях!
С Новым Годом!

Эдуард ананьев,
председатель собрания депутатов 

локомотивного городского округа

ноВости КУлЬтУрЫ

на собрании депУтатоВ
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ноВости лго

ноВости огзн

юнКорЫ – стипендиатЫ гУбернатора 2020 года

14 декабря, на Молодежной ассамблее в Челя-
бинске юнкор творческой студии «Классика» (Ло-
комотивный городской округ) Дмитрий Дендиберя 
в числе 53 молодых южноуральцев получил сти-
пендию губернатора Челябинской области.

У Димы много достижений по линии тележур-
налистики. С первого года занятий в студии у 
него призовые места в областном фестивале 
«Журналина», два года подряд он – лауреат 
Всероссийского конкурса журналистских работ 
«В фокусе – детство», который проводит Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Есть и другие награды.

«Благодаря вашему труду наша область разви-
вается и движется вперед, – обратился к присут-
ствующим в зале губернатор Алексей Текслер. – И 
мы сделаем все, чтобы молодые южноуральцы 
могли в полной мере реализовать свой интеллек-
туальный и творческий потенциал в родной обла-
сти, на благо Южного Урала и России».

Гордится успехами своего воспитанника руково-

дитель творческой студии «Классика» Татьяна Да-
выдовна Саитгалина: «С Димой я познакомилась 
на уроке в пятом классе. Он был застенчивый, не-
общительный, – рассказывает педагог. – На предло-
жение участвовать в создании школьных новостей 
ответил скромным отказом: много времени отни-
мает выполнение домашних заданий. И все-таки к 
концу шестого класса интерес к тележурналистике 
взял верх над застенчивостью Димы. Теперь от его 
необщительности не осталось и следа. Он весель-
чак, балагур, а также трудолюбивая творческая лич-
ность. В создании школьных новостей он первый: и 
оператор, и корреспондент, и монтажер, и ведущий. 
За ним тянутся остальные. При этом он три года 
официально работает в редакции средств массо-
вой информации Локомотивного над созданием 
городской новостной программы».

наши поздравления дмитрию 
и его наставнику!

галина павлова, председатель
областной лиги юных журналистов

памятКа населению о поВЫШении бдителЬности 
В целях недопУЩения соВерШения 
террористиЧесКих аКтоВ

В целях обеспечения безопасности, преду-
преждения и пресечения возможных террори-
стических проявлений в период проведения 
массовых мероприятий, а также в повседнев-
ной жизни призываем граждан соблюдать бди-
тельность и быть осторожными. Приведенные 
ниже рекомендации помогут сохранить жизнь и 
сберечь здоровье Вам и Вашим близким.

если Вы обнаружили подозрительный 
предмет

1. Заметив подозрительные предметы (остав-
ленный пакет, коробку), а также взрывоопасный 
предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.) не подхо-
дите близко к ним, позовите людей и попросите 
немедленно сообщить о находке в полицию.

2. Организуйте охрану, оцепление этого пред-
мета, не допускайте людей, не позволяйте им 
прикасаться к опасному предмету или пытаться 
обезвредить его. Обезвреживание взрывоопасного 
предмета на месте его обнаружения производится 
только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

3. Исключите использование средств радио связи, 
мобильных телефонов, других радио средств, спо-
собных вызвать срабатывание взрывателя.

если произошел взрыв
1. Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: 

степень повреждения здания, состоя ние проходов 
или масштабы завалов, наличие задымленности, 
загазованности или огня, искрение электропровод-
ки, потоки воды, освещенность проходов.

2. В случае необходимости эвакуации возьмите 
документы и предметы первой необходимости и 
начните продвигаться к выходу (не трогайте по-
врежденные конструкции и провода).

3. Не пользуйтесь открытым огнем из-за воз-
можного наличия газов.

4. При задымлении защитите органы дыха-
ния смоченным полотенцем.

если Вас завалило обломками конструкций
1. Старайтесь дышать глубоко и ровно, голо-

сом и стуком привлекайте внимание людей.
2. Если вы находитесь глубоко от поверхности 

земли (завала), перемещайте влево, вправо лю-
бой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) 
для обнаружения Вас метало локатором.

3. Если пространство около Вас относитель-
но свободно, не зажигайте спички, свечи, бере-
гите кислород.

4. Продвигайтесь осторожно, стараясь не 
вызывать нового обвала, ориентируйтесь по 
движению воздуха, поступающего снаружи. 
Если есть возможность, с помощью подручных 
предметов (доски, кирпича) укрепите потолок от 
обрушения и дожидайтесь помощи.

5. При сильной жажде положите в рот не-
большой гладкий камешек или обрывок носово-

го платка и сосите его, дыша носом.
если Вас захватили в заложники
1. Возьмите себя в руки, постарайтесь успо-

коиться, не паниковать.
2. Разговаривайте спокойным голосом.
3. Не выказывайте ненависть и пренебреже-

ние к похитителям.
4. Выполняйте все указания бандитов.
5. Не привлекайте внимания террористов сво-

им поведением, не оказывайте активного сопро-
тивления. Это может усугубить ваше положение.

6. Запомните как можно больше информации о 
террористах (количество, вооружение, как выглядят, 
особенности внешности, телосложения, акцента, те-
матика разговора, темпе рамент, манера поведения).

7. Постарайтесь определить место своего на-
хождения (заточения).

8. Сохраняйте умственную и физическую ак-
тивность.

9. Не пренебрегайте пищей. Это поможет со-
хранить силы и здоровье.

10. Расположитесь подальше от окон, дверей 
и самих террористов. Это необходимо для обе-
спечения вашей безопасности в случае штурма 
помещения, стрельбы снайперов на поражение 
преступников.

11. При штурме здания ложитесь на пол ли-
цом вниз, сложив руки на затылке.

Помните, правоохранительные органы дела-
ют все, чтобы Вас вызволить!

общие и частные рекомендации
1. Будьте наблюдательны! Только вы спо собны 

своевременно обнаружить предметы и посторон-
них людей в вашем подъезде, дворе, улице.

2. Будьте бдительны! Обращайте внимание на 
поведение окружающих, наличие бесхозных и не 
соответствующих обстановке предметов.

3. Наведите порядок в собственном доме: 
установите железную дверь с домофоном в 
подъезде, ежедневно проверяйте закрытие под-
валов, чердаков и техниче ских зданий.

4. Никогда не принимайте на хранение или 
для передачи другому лицу предметы, даже са-
мые безопасные.

5. Не приближайтесь к подозрительному 
предмету: это может стоить вам жизни.

6. Научите своих детей мерам безопасности: 
не разговаривать на улице и не открывать дверь 
незнакомым, не подбирать бесхоз ные игрушки, 
не прикасаться к находкам и т.п.

телефоны экстренных и оперативных служб
Единый телефон спасения – 112
Единый телефон вызова пожарных 
и спасателей – 01 
Единый телефон вызова полиции – 02
Единый телефон вызова скорой помощи – 03

ноВогодниЙ сюрприз В резиденции гУбернатора

19 декабря 2020 года в резиденции губерна-
тора Челябинской области состоялся новогод-
ний прием талантливых детей Южного Урала. 

Новогодний прием губернатора – это подве-
дение итогов уходящего года. На встречу были 
приглашены победители различных конкурсов, 
олимпиад и спортивных состязаний, участники 
научных конференций и авторы социальных 
проектов. Дети в возрасте от 11 до 14 лет при-
ехали на прием из разных уголков Челябинской 
области. Всего приглашенных детей оказалось 
55. Юные делегаты приехали к губернатору с 
новогодней игрушкой сделанной своими рука-
ми. Она украсила креативную елку – арт-объект.

 Представителем от Локомотивного городско-
го округа стала Ксения Юрочкина, ученица 6г 
класса МКОУ СОШ №2. Ксения – девочка трудо-
любивая, исполнительная. Она входит в актив 
класса. Однако, на губернаторскую новогоднюю 
елку ее рекомендовал руководитель творческой 

студии «Классика» за то, что она имеет награды 
в направлении «тележурналистика».

 Глава региона обратился к ребятам с поздра-
вительной речью: «…Дорогие ребята, поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом, желаю 
вам быть еще настойчивее, целеустремленнее, 
добиваться результатов, успехов и побед…».

«Я впервые побывала на таком торжествен-
ном мероприятии», – призналась Ксения. «Я 
как будто побывала в роскошном замке и почув-
ствовала себя принцессой. Очень волнительным 
было общение с губернатором во время фото-
сессии и получении новогоднего подарка из его 
рук. Алексей Леонидович при вручении подарка 
поздравил с Новым годом и пожелал всего хоро-
шего! После официальной части началось ново-
годнее шоу. Самым ярким и запоминающимся в 
представлении был «смертельный номер» Деда 
Мороза и необыкновенные фокусы». 

алена антонова

денЬ рВсн

17 декабря — День ракетных войск стра-
тегического назначения. В соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР № 
1384-615 от 17.12.1959 г. РВСН созданы как 
самостоятельный вид ВС. Согласно Указу 
Президента РФ № 1239 от 10 декабря 1995 
года этот день отмечается как День РВСН. 

Каждый год в этот день у символа 59 ра-
кетной дивизии собирались ветераны, чтобы 
оказать почести надежной щиту нашей Роди-
ны, который всегда на посту. К сожалению, ди-
визия, которая командовала одной из самых 
устрашающих ракетных установок, была рас-

формирована в 2005 году. Тем не менее, вете-
раны вспоминают годы службы с ностальгией. 

С каждым годом ветеранов остается в Ло-
комотивном все меньше, наверно поэтому 
их количество на встрече у монумента тоже 
уменьшается. В этом году пришло всего три 
военнослужащих 59 ракетной дивизии. Главной 
составляющей единицей стал кадетский корпус 
имени героя России Гейдара Гаджиева. С чем 
это связано? Может, помешал коронавирус, а 
может недостаточная информированность на-
селения. тем не менее, митинг состоялся. 

татьяна саитгалина

КлятВа юного Кадета

Кадетскому корпусу имени героя России 
Гейдара Гаджиева 10 лет. Состоялось уже 
два кадетских выпуска. На место выпускников 
приходят малыши и продолжают дело своих 
старших товарищей. После прохождения на-
чального курса юного кадета ребята прини-
мают присягу. Эта церемония проходит в де-
кабре и приурочена она ко Дню памяти героя 
Гаджиева.

Гейдар Гаджиев служил в 59 ракетной диви-
зии заместителем начальника, а затем началь-
ником политотдела. В августе – сентябре 1999 

года участвовал в боевых действиях 
по отражению вторжения чеченских 
и международных террористов в Да-
гестан. В июле 2000 года был воен-
ным комендантом Урус-Мартановско-
го района Чеченской республики. Во 
время встречи с населением на одной 
из площадей Урус-Мартана 29ноября 
2001 года был смертельно ранен в 
результате самоподрыва смертницы. 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 25 января 2002 года за муже-
ство и героизм, проявленные в ходе 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе генерал-майору 
Гаджиеву Г. А. посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Поздравить кадетов пришли со-
циальные партнеры от 9 го отряда 

Пожарной охраны управления МЧС по Челя-
бинской области капитан внутренней служ-
бы начальник службы «Пожаротушения» 
Александр Головачев и капитан внутренней 
службы, заместитель начальника 9го пожар-
но-спасательного отряда Ануар Ахметов. Они 
вручили удостоверения кадета и памятные 
подарки.

Ребята почтили память героя минутой мол-
чания и в его честь исполнили песню «Гаджи-
евцы-кадеты».

наталья исанбаева
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официалЬно
администрация лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

п о с т а н о В л е н и е
11 декабря 2020 г. № 16

о внесении изменений в постановление «об утверждении муниципальной программы «профилактика 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

в локомотивном городском округе Челябинской области» на 2020-2022 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Администрации Локомотивного городского округа от 13 
сентября 2013 года №211 «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ Локомотивного город-
ского округа, их формировании и реализации», –

Администрация локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в Локомотивном 

городском округе Челябинской области» на 2020-2022 годы 
утвержденную постановлением Администрации Локомотив-
ного городского округа от 25.09.2019 г. № 228:

Изменить объемы финансирования на 2022 г. – 0 руб.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Луч локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и 
размещению на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа в сети Интернет (Шамшура П.А.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Локомотивного городского 
округа О.В. Мамыкина.

глава локомотивного 
городского округа                    а.м. мордвинов

УтВерждена
 постановлением администрации

 локомотивного городского округа
от 25.09.2019г. № 228 

 (изм. от 11.12.2020 г. года № 16) 

мУниципалЬная программа
«профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений

в локомотивном городском округе Челябинской области на 2020-2022 годы»

Раздел 1.
Паспорт муниципальной программы

«Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
в Локомотивном городском округе Челябинской области на 2020-2022 годы»

Наименование 
муниципальной 

программы

Муниципальной программа «Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений в Локомотивном городском округе Челябинской области на 2020-2022 годы»

Цели и задачи 
Программы

Цель Программы:
Разрушение системы воспроизводства терроризма и снижение угрозы его возникновения посредством 

формирования у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 
национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального Российского 
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; формирования 
межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Создание условий по предупреждению террористических актов, связанных с ними чрезвычайных 
ситуаций, повышение оперативности их предупреждения, обнаружения и предотвращения на территории 
Локомотивного городского округа.
Задачи программы:

Информирование населения Локомотивного городского округа по вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму; отработка навыков и быстрого принятия решения в экстремальных ситуациях. 

Своевременное обнаружение возникновения предпосылок к совершению террористических актов, 
недопущение экстремистской деятельности. Осуществление мероприятий антитеррористической защи-
щенности объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения.

Патриотическое воспитание граждан, особенно молодежи, недопущение их вовлечения в террористи-
ческую деятельность. Формирование стойкого неприятия к элементам экстремистской направленности 
(свастики и т.п.). Пропаганда толерантного поведения к людям разных национальностей и религиозных 
конфессий путем проведения совместных мероприятий. 

Заказчик 
Программы Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области

Разработчики 
Программы Отдел гражданской защиты 

Координатор 
Программы Глава Локомотивного городского округа, председатель антитеррористической комиссии

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области;

Соисполнители 
Программы

1) Антитеррористическая комиссия Локомотивного городского округа (далее-АТК);
2) Отдел образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, образовательные 
учреждения, учреждения культуры и учреждения физической культуры;
3) Отделение УФСБ России;
4) МО МВД России.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2020-2022годы в один этап 

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования программы составляет 10,0 тысяч рублей из средств местного бюджета.
В том числе по годам:
2020 год – 5,0 тыс.руб.
2021 год – 5,0 тыс.руб.
2022 год – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
программы

1. Минимизация возможности совершения террористических актов на территории Локомотивного 
городского округа;

2. Повышение информированности населения о принимаемых органами власти мерах антитеррори-
стического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта;

3. Повышение уровня антитеррористической защищенности 17 объектов повышенной опасности, с 
массовым пребыванием людей жизнеобеспечения; 

4. Увеличение доли муниципальных служащих, и работников муниципальных учреждений, прошедших 
повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма.

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
Программы

В результате реализации Программы планируется:
1) Совершенствование механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию 
распространения террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих 
ее восприятию. Формирование стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных ее проявлениях.
2) Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся 
на территории Локомотивного городского округа.
3) Создание условий для качественного взаимодействия органов местного самоуправления, правоохра-
нительных органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма.
4) Повышение уровня информированности населения.

раздел 2. характеристика проблемы, 
на решение которой направлена программа.

Необходимость разработки настоящей Программы вызвана 
внесением изменений в Федеральный закон «О противодействие 
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнительных мер противо-
действия терроризму и обеспечения общественной безопасности.

Ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом 
остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохрани-
тельные органы информацию об активизации деятельности чле-
нов незаконных формирований по планированию террористиче-
ских акций в различных городах страны, терроризм приобретает 
характер реальной угрозы для безопасности населения Локо-
мотивного городского округа. Международный и отечественный 
опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что 
силовые методы способны предупредить лишь конкретную угро-
зу совершения террористического акта. Для обеспечения сниже-
ния угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его 
воспроизводства, что возможно лишь при проблемно-целевом 
планировании. Для решения этой задачи разработана данная 
муниципальная программа, цель которой - гармонизация межна-
циональных и межрелигиозных отношений, патриотическое вос-
питание молодежи, как наиболее уязвимой категории населения, 
недопущение их вовлечение в террористическую деятельность.

Необходим комплексный подход в противодействии крими-
нальной среде, консолидации сил и средств на приоритетных 
направлениях работы. Предлагаемые мероприятия призваны 
укрепить меры по профилактики терроризма, устранению 
причин и условий, способствующих его проявлению, обеспе-
чению защищенности объектов от возможных террористиче-
ских посягательств, а также систематизировать методы дол-
госрочного процесса формирования толерантного сознания и 
поведения жителей Локомотивного городского округа.

Объекты социальной сферы требуют повышенного внимания. 
Мероприятия программы рассчитаны на устранение недостатков 

в обеспечении ограниченного доступа (ограждения, двери), опе-
ративного информирования (тревожные кнопки), совершенство-
вания знаний о правилах поведения в экстремальных ситуациях.

Разработка и принятие Программа обусловлены необходи-
мостью дальнейшей интеграции усилий территориальных ор-
ганов федеральных органов государственной власти, располо-
женных на территории Локомотивного городского округа, органов 
местного самоуправления в сфере противодействия террориз-
му, повышения уровня координации их деятельности и осущест-
вления постоянного взаимодействия в вопросах подготовки и 
реализации эффективных мер по противодействию терроризму, 
обеспечению готовности сил и средств к ситуационному реаги-
рованию на возникающие террористические угрозы, миними-
зацию и ликвидацию последствий их проявлений, выявление и 
снижение негативного влияния условий и факторов, способству-
ющих возникновению проявлений терроризма и экстремизма.

Географическое приграничное положение Локомотивного 
городского округа, многонациональный состав населения Юж-
ного Урала, многочисленные нарушения миграционного зако-
нодательства Российской Федерации. Причем, часть мигран-
тов является сторонниками радикальных течений, в том числе 
ваххабизма и экстремистских религиозно-политических орга-
низаций, отдельные мигранты имеют опыт ведения боевых 
действий на территории своих государств. Все это является 
потенциальными угрозами подготовки и проведения террори-
стических актов на территории муниципального образования.

На сравнительно небольшой территории Локомотивного 
городского округа – 10 кв.км., расположено 20 объектов, по-
тенциально притягательных в террористическом отношении. 
Из них: комплексное здание с размещенными там органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, 
1 опасный производственный объект, 5 взрывопожароопас-
ных объекта, 11 объектов с массовым пребыванием людей, 
из которых 6 образовательных учреждений и 1 объект с кру-
глосуточным пребыванием, 3 объекта жизнеобеспечения не 

считая коммуникаций, 1 гидротехническое сооружение.
Учитывая все изложенные факторы, возникает объективная 

необходимость решения данной проблемы программными ме-
тодами так как необходима постоянная поддержка со стороны 
органов местного самоуправления, объединение и координа-
ция усилий с органами государственной власти, привлечения 
организаций и общественных объединений.

раздел 3. приоритеты государственной политики в 
сфере реализации программы

Приоритеты Программы определены Концепцией противо-
действия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом РФ 5 октября 2009 г.

Программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», с 
участием заинтересованных структурных подразделений ад-
министрации Локомотивного городского округа, учреждений и 
организаций Локомотивного городского округа.

раздел 4. основные принципы противодействия 
терроризму, цели, задачи, прогноз развития, 

сроки реализации программы.
Противодействие терроризму в Локомотивном городском 

округе основывается на следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, под-

вергающихся террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористи-

ческой деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;

6) сотрудничество администрации Локомотивного городско-
го округа с общественными объединениями, иными организаци-
ями, гражданами в противодействии терроризму;

7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 

средствами при проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия 

терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных сред-

ствах, технических приемах, тактике осуществления меропри-
ятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;

11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявле-

ний терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степе-

ни террористической опасности.
Цель Программы:
Разрушение системы воспроизводства терроризма и сни-

жение угрозы его возникновения посредством формирования у 
населения внутренней потребности в толерантном поведении 
к людям других национальностей и религиозных конфессий на 
основе ценностей многонационального Российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и сво-
бод человека; формирования межэтнической культуры в моло-
дежной среде, профилактика агрессивного поведения.

Создание условий по предупреждению террористических 
актов, связанных с ними чрезвычайных ситуаций, повышение 
оперативности их предупреждения, обнаружения и предотвра-
щения на территории Локомотивного городского округа.

Задачи Программы:
Информирование населения Локомотивного городского округа 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; отработка 
навыков и быстрого принятия решений в экстремальных ситуациях. 

Своевременное обнаружение возникновения предпосылок 
к совершению террористических актов, недопущение экстре-
мистской деятельности. Осуществление мероприятий антитер-
рористической защищенности объектов с массовым пребыва-
нием людей, жизнеобеспечения. 

Патриотическое воспитание граждан, особенно молодежи, 
недопущение их вовлечения в террористическую деятельность. 
Формирование стойкого неприятия к элементам экстремист-
ской направленности (свастики и т.п.).

Пропаганда толерантного поведения к людям разных наци-
ональностей и религиозных конфессий путем проведения со-
вместных мероприятий.

Сроки реализации Программы: 2020 – 2022 годы. Программа 
реализуется в 1 этап.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, 
позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед 
органами местного самоуправления Локомотивного городского 
округа и обществом, в части создания положительных тенден-
ций повышения уровня антитеррористической устойчивости 
Локомотивного городского округа, что в результате окажет не-
посредственное влияние на укрепление общей безопасности.

 В результате реализации Программы планируется:
1) Обеспечение выполнения требований к антитеррористи-

ческой защищенности объектов, находящихся на территории 
Локомотивного городского округа.

2) Совершенствование механизмов, способствующих про-
ведению мероприятий по противодействию распространения 
террористической идеологии, а также устранению причин и ус-
ловий, способствующих ее восприятию. Формирование стойко-
го неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии 
терроризма в различных ее проявлениях.

3) Создание условий для совершенствования взаимодей-
ствия органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, граждан в решении задач предупреждения терроризма;

4) Повышение уровня информированности населения по во-
просам антитеррористической защищенности. 

раздел 5. обобщенная характеристика программных 

мероприятий.
Состав основных мероприятий Программы определен исходя 

из необходимости достижения ее целей и задач. Состав меропри-
ятий может корректироваться по мере решения задач Программы.

Мероприятия Программы сгруппированы по следующим на-
правлениям:

1) организационные мероприятия по выполнению программы;
2) профилактическая работа с населением;
3) профилактика незаконной миграции;
4) мероприятия, направленные на патриотическое воспита-

ние и неприятие терроризма и экстремизма;
5) мероприятия по исключению доступа посторонних и анти-

террористической защищенности объектов.
Перечень программных мероприятий, сроки и объемы фи-

нансирования приведены в приложении к Программе.

раздел 6. основные меры государственного 
и правового регулирования в сфере реализации 

программы. 
К мерам государственного регулирования, направленным 

на достижение цели и конечных результатов реализации Про-
граммы, следует отнести формирование и совершенствование 
законодательных, нормативных, организационных и иных меха-
низмов, способствующих проведению мероприятий по реали-
зации, обеспечению и защите прав и свобод человека и граж-
данина, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с 
преступностью, противодействию распространению террори-
стической идеологии, а также устранению причин и условий, 
способствующих ее восприятию. 

раздел 7. анализ рисков реализации программы. 
Риски, влияющие на достижение цели Программы, иденти-

фицируются на внешние и внутренние.
К внешним рискам относятся события (условия), связанные 

с изменениями внешней среды, влияющие на достижение цели 
Программы, которыми невозможно управлять в рамках реали-
зации Программы.

 К внешним рискам, влияющим на достижение цели Про-
граммы, относятся:

1) макроэкономические риски, которые возникают вслед-
ствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта 
и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфля-
ции, что обуславливает увеличение объема необходимых фи-
нансовых средств для реализации мероприятий за счет увели-
чения стоимости работ и оборудования;

2) законодательные риски, которые возникают вследствие 
несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а 
также из несогласованности, что обуславливает неправомер-
ность выполнения мероприятий или нецелевое использование 
финансовых средств;

3) техногенные и экологические риски, которые возникают 
вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что 
обуславливает перераспределение в установленном порядке объ-
ема необходимых финансовых средств для реализации мероприя-
тий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

Влияние внешних рисков на достижение цели Программы и 
вероятность их возникновения могут быть качественно оцене-
ны как высокие. 

Мерами по преодолению негативных последствий внешних 
рисков являются:

1) проведение регулярного мониторинга законодательства в 
сфере реализации Программы;

2) внесение изменений в программу, предусматривающих 
снижение последствий внешних рисков, при необходимости. 

К внутренним рискам относятся события (условия), связан-
ные с изменениями в сфере реализации Программы, включа-
ющими на достижение цели Программы, и которыми можно 
управлять в рамках реализации Программы. 

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели Про-
граммы, относятся:

1) недостижение запланированных результатов;
2) недостаточный уровень профессионального менеджмента.
Влияние внутренних рисков на достижение цели Программы 

и вероятность их возникновения могут быть качественно оце-
нены как высокие. 

Мерами по преодолению негативных последствий внутрен-
них рисков являются:

1) проведение рабочих совещаний по решению задач теку-
щего выполнения мероприятий;

2) усиление личной ответственности сотрудников за дости-
жение запланированных результатов их выполнения;

3) повышение квалификации управленческих кадров.

раздел 8. ресурсное обеспечение программы. 
Финансирование мероприятий Программы предполагается 

производить за счет средств, предусмотренных на финансиро-
вание программных мероприятий. 

Объемы и источники финансирования Программы могут 
корректироваться при изменении условий нормативно-право-
вой базы и порядка финансирования мероприятий Программы. 

раздел 9. ожидаемые результаты
и оценка эффективности реализации программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидает-
ся достижение следующих результатов: 

1 Минимизация возможности совершения террористических 
актов на территории Локомотивного городского округа;

2 Повышение информированности населения о принимае-
мых органами власти мерах антитеррористического характера 
и правилах поведения в случае угрозы возникновения террори-
стического акта;

3 Повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов повышенной опасности, с массовым пребыванием 
людей, жизнеобеспечения; 

4 Увеличение доли муниципальных служащих, и работников 
муниципальных учреждений, прошедших повышение квалифи-
кации по вопросам профилактики терроризма.

Динамика индикативных показателей по годам

№ 
п/п Индикативный показатель

Динамика показателя
2020 год 2021 год 2022 год

1. Эффективность мер противодействия терроризму (%) 1 < 1 0

2. Доля жителей Локомотивного городского округа, охваченных мероприятиями информаци-
онного характера о мерах противодействию терроризму (%) 40 50 80

3. Доля антитеррористической защищенности объектов Локомотивного городского округа (%) 80 90 100

4. Доля муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших 
курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма (%) 80 90 100

Методика оценки эффективности Программы
Настоящая методика определяет принципы обоснования ре-

зультативности и эффективности Программы.
1 )Эффективность мер (DЭ) противодействия терроризму:
DЭ = (NТА + NЛА) / NО х 100
где
NТА – количество свершенных террористических актов;
NЛА – количество ложных сообщений о покушении на терро-

ристический акт;
NО – общее количество зафиксированных попыток (покуше-

ний) террористических актов;
2 )Доля жителей Локомотивного городского округа (DИ), ох-

ваченных мероприятиями информационного характера о мерах 
противодействию терроризму:

DН = NИ / NОБ х 100
где
NИ – число жителей Локомотивного городского округа, охва-

ченных мероприятиями информационного характера;
NОБ – общая численность жителей Локомотивного городского 

округа.
3 )Доля антитеррористической защищенности объектов (DЗ) 

Локомотивного городского округа:
DЗ = ((NОЦ / NОП х 100) + (NП / NОО х 100)) / 2

где
NОЦ – количество объектов, получивших неудовлетворитель-

ную оценку при проведении комплексной проверки по организа-
ции антитеррористической защищенности;

NОП – общее количество проведенных комплексных про-
верок по организации антитеррористической защищенно-
сти;

NП – количество объектов, на которые разработаны па-
спорта безопасности (антитеррористической защищенности);

NОО – общее количество потенциально опасных объектов, 
учреждений с массовым пребыванием и объектов жизнеобе-
спечения Локомотивного городского округа.

4 )Доля муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений (DР), прошедших курсы повышения квали-
фикации по вопросам профилактики терроризма:

DР = NПП / NОР х 100
где
NПП – количество муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения 
квалификации по вопросам профилактики терроризма;

NОР – общее количество муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений, подлежащих обучению по 
вопросам профилактики терроризма.

начало. продолжение на стр. 5
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администация лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
08 декабря 2020 г. № 10

об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Локомо-
тивного городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 
05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 178fz031172000051 
от 08.12.2020 г. о признании претендентов участниками 
аукциона, –

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локо-

мотивного городского округа: Здание – Лаборатория, инв. № 
38, общей площадью 109,0 кв. м., расположенное по адресу: 
Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 39А, при-
знать несостоявшимся, так как не поступил задаток на уча-
стие в аукционе от участника процедуры.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина 
Т. Д.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А.С.

глава локомотивного 
городского округа                    а. м. мордвинов

приложение к муниципальной программе
«профилактика терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений 

в локомотивном городском округе 
Челябинской области на 2020-2022 годы»

система программных мероприятий
муниципальной программы «профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации

последствий его проявлений в локомотивном городском округе Челябинской области на 2020-2022 годы»

№
п/п Наименование мероприятия Исполнитель

Сроки
исполне-

ния

Источники
финанси-
рования

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Всего
в том числе, по 

годам

2020 2021 2022

1. Организационные мероприятия по выполнению программы

1.
Организация работы антитеррористической 
комиссии Локомотивного городского округа, 
проведение заседаний 

Администрация ЛГО Ежеквар-
тально

Без 
финанси-
рования 

2. Участие представителя администрации в 
совещаниях правоохранительных органах. Администрация ЛГО Весь 

период
Без финан-
сирования

3. Обобщение и распространение опыта профи-
лактики терроризма в Челябинской области Администрация ЛГО Весь 

период
Без финан-
сирования

2. Мероприятия, направленные на профилактическую работу с населением

4.

Информирование жителей Локомотивного 
городского округа о порядке действий при 
угрозе возникновения террористических актов, 
посредством размещения информации на офи-
циальном сайте администрации Локомотивного 
городского округа и газете «Луч Локомотивного».

Администрация ЛГО
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Карталинский» 

Весь 
период

Без 
финанси-
рования

5.

Обеспечение своевременного доведения тре-
бований действующего миграционного зако-
нодательства, а также контактных телефонов 
о том, куда следует обращаться в случаях 
совершения противоправных действий.

Отдел правовой 
и аналитической 
работы администра-
ции ЛГО

По мере 
необхо-
димости

Без 
финанси-
рования

6.

Информационно-методическое обеспечение 
материалами (образцы плакатов, памяток, 
листовок, лекций, бесед и т.п.) для профилак-
тической работы с населением руководителей 
организаций и учреждений всех форм соб-
ственности, расположенных на территории 
Локомотивного городского округа.

Администрация ЛГО Весь 
период

Местный 
бюджет 10 5 5 0

7.

Проведение комплекса мероприятий по 
выявлению и пресечению изготовления 
и распространения литературы, аудио- и 
видеоматериалов экстремистского толка, про-
пагандирующих разжигание национальной, 
расовой и религиозной вражды

Отдел образования, 
культуры, молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта,
Отдел УФСБ России в 
г.Карталы,
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Карталинский»

По мере 
необхо-
димости

Без 
финанси-
рования

3. Профилактика незаконной миграции

8.

Проверка мест пребывания иностранных граж-
дан и адресов, которые часто используются для 
постановки на миграционный учет, в т.ч. с целью 
выявления «резиновых» квартир; проведение 
оперативнопрофилактических мероприятий по 
противодействию незаконной миграции

Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Карталинский»

Весь 
период

Без 
финанси-
рования

9.
Осуществление мероприятий по учету и кон-
тролю за пребыванием и трудовой деятельно-
стью граждан и лиц без гражданства.

Управление экономи-
ческого развития
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Карталинский»

Весь 
период

Без 
финанси-
рования

10.

Осуществление контроля за сносом ветхих 
строений, регулярными обследованиями 
подвальных и чердачных помещений с целью 
исключения доступа посторонних лиц

Отдел ЖКХ Весь 
период

Без 
финанси-
рования

11.
Организация патрулирования в местах 
массового скопления людей на территории 
Локомотивного городского округа

Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Карталинский»

Весь 
период

Без 
финанси-
рования

4. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и неприятие терроризма и экстремизма

12.

Организация профилактической работы, 
направленной на недопущение вовлечения 
населения, особенно детей и подростков, 
в незаконную деятельность религиозных 
сект и экстремистских организаций путем 
обеспечения их занятости и контроля время-
провождения

Отдел образования, 
культуры, молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта,
Отдел УФСБ России в 
г.Карталы,
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Карталинский

Весь 
период

Без 
финанси-
рования

13.

Организация «круглых столов» с предста-
вителями разных национальностей в целях 
предупреждения распространения идеологии 
терроризма, недопущения вовлечения граж-
дан в террористическую деятельность

Отдел образования, 
культуры, молодеж-
ной политики, фи-
зической культуры и 
спорта 

Весь 
период

Без 
финанси-
рования

14.

Организация концертов, проведение 
конкурсов, викторин, бесед с оформлением 
наглядной агитации, показом видеороликов, 
направленных на патриотическое воспитание, 
вручением памяток

Отдел образования, 
культуры, молодеж-
ной политики, фи-
зической культуры и 
спорта

Весь 
период

Без 
финанси-
рования

15.

Организация регулярного проведения в 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры мероприятий, направленных на 
изучение истории региона, патриотическое 
воспитание молодежи, гармонизацию межна-
циональных отношений

Отдел образования, 
культуры, молодеж-
ной политики, фи-
зической культуры и 
спорта

Весь 
период

Без 
финанси-
рования

администрация лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 

14 декабря 2020 года № 18
о подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников 2020 – 2021 г.г.

В целях организованной и качественной подготовки Ново-
годних и Рождественских праздников 2020-2021 годов, обеспе-
чения безопасности и общественного порядка при проведении 
праздничных мероприятий, стабильной работы служб жизне-
обеспечения Локомотивного городского округа, организации 
отдыха и занятости детей и подростков в зимнее каникуляр-
ное время, руководствуясь Уставом Локомотивного городского 
округа, –

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить для муниципальных предприятий и учреждений 
(за исключением торгующих организаций и предприятий с непре-
рывным циклом работы) Локомотивного городского округа:

– нерабочие праздничные дни
Новогодние каникулы: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2021 года;
Рождество Христово – 7 января 2021 года;
– выходные дни: 9,10 января 2021 года;
– первую рабочую неделю начать с 11 января 2021 года.
2. Начальнику отдела гражданской защиты администрации 

Шамшура П.А.:
1) организовать взаимодействие с правоохранительными 

органами и территориальными органами МЧС России по вопро-
сам охраны и противопожарной защищенности административ-
ных зданий, производственных, торговых, развлекательных, со-
циальных объектов и мест проведения массовых мероприятий;

организовать и провести совместные проверки учреждений 
образования, дошкольного воспитания, здравоохранения, куль-

туры, физической культуры и спорта на предмет соблюдения 
мер пожарной безопасности, обеспечения охраны, поддержа-
ния общественного порядка и возможной эвакуации людей в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций в праздничные 
и выходные дни;

провести инструктажи руководителей и ответственных долж-
ностных лиц соответствующих учреждений и организаций;

результаты проверок оформить актами по установленной 
форме и представить их на утверждение Главе Локомотивного 
городского округа;

2) совместно с начальником отдела ЖКХ Солдатенко А.Н. 
и руководителями организаций коммунальной сферы и энер-
гетики принять дополнительные меры по обеспечению без-
опасности и антитеррористической защищенности объектов 
газоснабжения, коммунальной энергетики, водоснабжения и 
водоотведения:

уточнить схемы взаимодействия аварийных и диспетчерских 
служб Локомотивного городского округа, энергоснабжающих 
организаций и других предприятий коммунального комплекса, 
схемы передачи информации в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Челябинской области»;

обеспечить контроль бесперебойной работы объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетики;

проверить готовность техники, наличие аварийного запаса 
материальных ресурсов, при необходимости доукомплектовать 
аварийный запас недостающими материалами и средствами 
для проведения аварийно-восстановительных работ;

обеспечить наличие нормативного запаса основного и 
резервного топлива на котельной ООО «Челябоблкоммунэ-
нерго»;

обеспечить готовность к работе резервных источников 
электроснабжения объектов жизнеобеспечения;

отработать прибытие на объекты дежурных оперативных 
групп, групп быстрого реагирования сил ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;

организовать усиленное дежурство аварийных бригад;
3) провести рабочее совещание с руководителями му-

ниципальных унитарных предприятий городского округа, 
управляющих компаний, организаций коммунальной сферы и 
энергетики; довести настоящее постановление под роспись с 
выдачей копии правового акта.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры «Луч» имени Г.А.Гаджиева Лосевой 
Н.А.:

обеспечить подготовку и красочное эстетическое оформ-
ление праздничной символикой внешнего фасада и помеще-
ний учреждения к проведению праздничных мероприятий.

4. Директору муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» Обуховой Ю.Н.:

обеспечить подготовку всех структурных подразделений 
учреждения к проведению праздничных мероприятий и отды-
ха детей в зимнее каникулярное время;

представить информацию о периоде проведения зимних 
школьных каникул и план отдыха детей в зимнее каникуляр-
ное время на согласование заместителю Главы Локомотив-
ного городского округа Мамыкину О.В. не позднее 17.12.2020 
года;

обеспечить охрану образовательных учреждений и взаи-
модействие с ЕДДС Локомотивного городского округа и пра-
воохранительными органами. 

5. Директору муниципального бюджетного учреждения 
спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Шерстя-
кову С.В. организовать работу спортивных объектов.

6. Заместителю Главы Локомотивного городского округа 
Мамыкину О.В. в срок до 20.12.2020 года:

представить на утверждение Главе Локомотивного город-
ского округа сводный общепоселковый план мероприятий 
детской занятости в зимнее каникулярное время с привлече-
нием к массовым занятиям физкультурой и спортом;

совместно с руководителями образовательных учрежде-
ний, учреждениями культуры, физкультуры и спорта соста-
вить сводный график работы кружков, секций, клубов и т.д., с 
указанием Ф.И.О. должностного лица, ответственного за про-
ведение мероприятия (работу кружка, секции и т.д.) и пред-
ставить его Главе Локомотивного городского округа;

взять под контроль:
наличие в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» (Обухова Ю.Н.), МКУ ДО «Детская школа искусств» 
(Безмен Н.В.), МБУК ДК «Луч» им.Гаджиева Г.А. (Лосева 
Н.А.), МБУС «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
(Шерстяков С.В.) в доступных для обозрения местах графи-
ков работы кружков, секций, клубов и т.д., информации о за-
планированных поездах детей, времени проката спортивного 
инвентаря и другой соответствующей информации, с указа-
нием Ф.И.О. должностного лица, ответственного за проведе-
ние мероприятия (работу кружка, секции и т.д.).

7. Руководителям муниципальных учреждений и предпри-
ятий в срок до 20.12.2020 года разработать (при необходи-
мости) планы – графики работы организаций в выходные и 

праздничные дни Новогодних каникул, утвердить графики 
дежурства ответственных должностных лиц учреждений 
(предприятий) в выходные и праздничные дни и представить 
в отдел гражданской защиты Администрации (Шамшура П.А.) 
и отдел жилищно-коммунального хозяйства (Солдатенко 
А.Н.) для подготовки сводной информации по Локомотивному 
городскому округу.

8. Руководителям муниципальных учреждений и предпри-
ятий, а также организаций всех форм собственности, распо-
ложенных на территории Локомотивного городского округа:

в срок до 20.12.2020 года обеспечить внешнее оформле-
ние фасадов зданий и внутренних помещений новогодней и 
рождественской символикой;

обеспечить соблюдение и выполнение мероприятий сани-
тарной безопасности, масочного режима, а также соблюде-
ния социальной дистанции в период проведения новогодних 
праздничных мероприятий.

9. Финансовому управлению (Попова Е.М.) обеспечить 
подготовку финансовых документов и выплату заработной 
платы работникам бюджетных учреждений и органов местно-
го самоуправления за декабрь 2020 г.

10. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства Солдатенко А.Н.:

взять под особый контроль бесперебойную работу служб, 
хозяйств и специального автотранспорта МУП «ЖКХ» (Шига-
нов Г.А..), управляющих компаний и организаций коммуналь-
ной сферы и энергетики в выходные и праздничные дни по 
организации жизнеобеспечения жилого городка и объектов 
Локомотивного городского округа;

обеспечить оперативное реагирование на поступающие 
обращения граждан о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций в работе коммунальных служб.

11. Управлению экономического развития (Довгун А.С.):
обеспечить исполнение поручения об оформлении торго-

вых предприятий Локомотивного городского округа Новогод-
ней символикой;

взять под особый контроль подготовку объектов торговли к 
работе в выходные и праздничные дни.

12. Отделу архитектуры и градостроительной политики 
(Ломовцев Н.Г.):

в срок до 20 декабря 2020 года обеспечить установку 
праздничной новогодней символики и дополнительного цве-
тового освещения по периметру поселка, установку темати-
ческих праздничных баннеров с их дополнительным освеще-
нием.

13. Руководителям муниципальных предприятий и учреж-
дений Локомотивного городского округа, руководителям ор-
ганизаций коммунальной сферы и энергетики, управляющий 
компаний:

обеспечить личный контроль работы организаций в вы-
ходные и праздничные дни;

обо всех случаях возникновения чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций в указанный период и ходе их ликвидации 
незамедлительно сообщать Главе Локомотивного городского 
округа А.М.Мордвинову и информировать оперативного де-
журного Единой дежурно-диспетчерской службы Локомотив-
ного городского округа.

14. Данное постановление опубликовать в газете «Луч Ло-
комотивного» (Саитгалина Т.Д.).

15. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

глава локомотивного 
городского округа                   а.м.мордвинов

глаВа лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 

18 декабря 2020 г. № 153 -п
об утверждении графика приема граждан главой локомотивного городского округа и графика проведения 

встреч главы локомотивного городского округа с населением на 2021 год

В соответствии с Регламентом работы Главы Локомотив-
ного городского округа, утвержденным постановлением Ад-
министрации Локомотивного городского округа от 04.12.2020 
года № 5, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2021 год график приема граждан Главой 

Локомотивного городского округа Челябинской области (при-
лагается).

2. Утвердить на 2021 год график проведения встреч Гла-
вой Локомотивного городского округа Челябинской области с 

населением (прилагается).
3. Графики личного приема граждан и встреч Главы Ло-

комотивного городского округа с населением корректируются 
на основании служебных планов Главы Локомотивного город-
ского округа на соответствующий период.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» (Саитгална Т.Д.) и размещению 
на официальном сайте администрации в сети «Интернет» 
(Формина Л.Н.).

а.м.мордвинов

УтВержден 
 постановлением главы округа

 от 18.12.2020 года № 153-п

график приема граждан 
главой локомотивного городского округа на 2021 год

ФИО руководителя Дни приема
(первая среда месяца) Время Место приема

Мордвинов
Александр Михайлович
 – Глава Локомотивного 
городского округа

3 февраля
3 марта
7 апреля
12 мая
2 июня
7 июля
4 августа
1 сентября
6 октября
3 ноября
1 декабря

с 15-00 до
17-00 
часов

п.Локомотивный, ул.Мира,60 
(административное здание), кабинет 
№ 202, 
с предварительной записью у се-
кретаря руководителя лично или по 
телефону 
8-35133-56766

глава локомотивного
 городского округа                    а.м.мордвинов

УтВержден 
 постановлением главы округа

 от 18.12.2020 года № 153-п
график 

проведения встреч с населением главой локомотивного городского округа на 2021 год

ФИО руководителя Даты прове-
дения встреч

Начало проведения 
встречи Место проведения

Мордвинов Александр Ми-
хайлович – Глава Локомотив-
ного городского округа

25 июня
17 декабря

 18-00
 часов

п.Локомотивный, зрительный зал муници-
пального учреждения культуры 
Дом культуры «Луч» им.Гаджиева Г.А.

глава локомотивного 
городского округа                   а.м.мордвинов
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бюджет лго
собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

р е Ш е н и е
 23 декабря 2020 г. № 39 - 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 Локомо-
тивного 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 238 220,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные посту-
пления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 189 047,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета в сумме 238 220,1 тыс. 
рублей;

3) объем дефицита бюджета 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на пла-

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

2022 год в сумме 267 816,0 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в сумме 218 322,0 тыс. рублей, и 
на 2023 год в сумме 269 545,1 тыс. рублей, в том числе без-
возмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 219 915,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 
267 816,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2576,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
269 545,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5088,1 тыс. рублей;

3) объем 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 Ло-
комотивного городского округа на 2021 год и на плановый 
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 доходов 
бюджета Локомотивного городского округа согласно прило-
жению 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 задолжен-
ности по обязательствам перед бюджетом Локомотивного город-
ского 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 плано-
вый 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 
Российской Федерации (далее – классификация расходов 
бюджетов) 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 росписи 
местного бюджета является распределение зарезервирован-
ных 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 отдель-

ным 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, предо-
ставленных из областного бюджета местным бюджетам в фор-
ме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
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 расход-
ных обязательств Локомотивного городского округа и исполь-
зования 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 муници-
пальным 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, муници-
пальных внутренних и внешних заимствований

1.Программа муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации на 2021 год согласно 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 де-
фицита 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 городского 
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, предоставляе-
мые другим бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 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.

глава локомотивного 
городского округа                    а.м. мордвинов

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

и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 23 декабря 2020г. № 39-р

норматиВЫ отЧислениЙ доходоВ В бюджет лоКомотиВного городсКого оКрУга на 2021 год 
и на планоВЫЙ период 2022 и 2023 годоВ

Наименование дохода
Норматив 
отчисле-
ний, %

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным 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 благоустрой-
ство 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 нестационарного торгово-
го объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собствен-
ности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность 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 учреж-
дениями городских округов 100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния 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 городских 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 опреде-
ленных 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 муници-
пального 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, распо-
ложенных 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 и 2023 годов» от 23 декабря 2020г. № 39-р

переЧенЬ глаВнЫх администратороВ доходоВ бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, 

кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
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, действовавшим в 2019 году3,5

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 прав3,5

007 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечис-
лением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных транс-
фертов, нарушением условий предоставления бюджетных 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 Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав3,5

007 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3,5

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

008 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав3,5

008 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

008 1 16 01333 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 
также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулиро-
вания 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, действовавшим в 2019 году3,5

009 Министерство экологии Челябинской области

009 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3,5

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

начало. продолжение на стр. 7
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011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

011 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав3,5

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 прав3,5

011 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3,5

012 Министерство образования и науки Челябинской области

012 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3,5

012 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3,5

012 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3,5

012 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

012 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав3,5

012 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 прав3,5

012 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания ино-
странных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

012 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав3,5

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 прав3,5

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

018 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3,5

018 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав3,5

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3,5

024 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3,5

024 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3,5

024 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

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 прав3,5

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 прав3,5

024 1 16 01113 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

024 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3,5

024 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 прав3,5

024 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных 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 прав3,5

024 1 16 01163 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области тамо-
женного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав3,5

024 1 16 01183 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания ино-
странных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

024 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав3,5

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 прав3,5

024 1 16 01213 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
воинского учета, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3

 032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032 1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав3,5

032 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав3,5

032 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав3,5

032 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3,5

033 Главное управление лесами Челябинской области

033 1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

033 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав3,5

033 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

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 терри-
ториях), 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 несовер-
шеннолетних и защите их прав3,5

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 прав3,5

034 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав3,5

034 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

034 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3,5

037 Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3,5

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябин-
ской 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 задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3,5

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 несовер-
шеннолетних и защите их прав3,5

078 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в промыш-
ленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

078 1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав3,5

078 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 прав3,5

078 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав3,5

078 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

078 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3,5

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

098 1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав3,5

098 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3,5

098 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году3,5

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных 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 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных 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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных 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 задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действовавшим 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, зачисля-
емый 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, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)1

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учре-
дительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия 1,3
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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 задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам,действовавшим в 2019 году1,3

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челя-
бинской области

188 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году1,3

188 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граж-
данства 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 Челябин-
ской области

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

250 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 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 муници-
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

250 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году2,3

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

250 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

250 2 02 15002 04 0000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности 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 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных 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 
современной 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 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

250 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

250 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов 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 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

250 2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

250 2 02 35084 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 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 составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции 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 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

250 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

250 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страхо-
вых 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 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

250 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граж-
дан 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 
гражданского 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 ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных 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 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

250 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, 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, 
имеющих 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 
городских округов 

252 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
252 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
252 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
254 Управление экономического развития Администрации Локомотивного городского округа

254 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских 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 
исключением земельных участков)2

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

254 1 11 09044 04 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, 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 
городских округов 

254 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
254 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

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

254 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализа-
ции 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 иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

254 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
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 городских 
округов 

255 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
255 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
257 Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 
257 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

257 1 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) 
учреждениями, 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 общеобразовательная 
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 «Звез-
дочка» 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 «Коло-
кольчик» 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 «Золо-
тая 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

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 классификации
5Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных приказом Мини-

стерства финансов Челябинской области от 2 февраля 2015 года №3-НП «Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов»

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

и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 23 декабря 2020г. № 39-р

переЧенЬ глаВнЫх администратороВ истоЧниКоВ финансироВания дефицита 
бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
главного 

администратора 
источников 

финансирования 
дефицита

источников финансиро-
вания дефицита бюджета 

городского округа

250  Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челя-
бинской 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 23 декабря 2020г № 39 -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

це
ле

ва
я 

ст
ат

ья

гр
уп

па
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

2021 год 2022 год 2023 год 

Всего     238 220,1 265 239,4 264 457,0
Общегосударственные вопросы 01 00   32 797,5 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

начало. продолжение на стр. 9
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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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (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 (финансово-бюджетного) надзора 01 06   7 487,4 7 488,7 6 547,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 648,7 6 650,0 5 708,8
Расходы органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 00000  6 648,7 6 650,0 5 708,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  6 648,7 6 650,0 5 708,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 439,9 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными 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 муници-
пального бюджетного учреждения Локомотивного городского округа 
Челябинской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 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 учреждени-
ям 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 государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 00100 200 570,0 570,0 570,0

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (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 адми-
нистративных правонарушениях, а также осуществление органами 
местного самоуправления муниципальных районов полномочий 
органов государственной власти Челябинской области по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских посе-
лений на осуществление государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Челябинской области «Об административных комиссиях и 
о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных комиссий и опре-
делению 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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 88 0 02 51180  226,6 228,8 237,5

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

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

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   6 231,7 6 170,4 5 961,2
Органы юстиции 03 04   1 111,3 1 145,2 936,0
Иные непрограммные мероприятия 03 04 88 0 00 00000  1 111,3 1 145,2 936,0
Расходы органов местного самоуправления 03 04 88 0 04 00000  1 111,3 1 145,2 936,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 88 0 04 59300  1 111,3 1 145,2 936,0

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

03 04 88 0 04 59300 100 944,4 944,2 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 13 0 07 50301 200 5,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Реализация национальной 
политики и противодействие проявления 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 госу-
дарственных (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 самоу-
правления 03 09 88 0 04 00000  5 110,4 5 025,2 5 025,2

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 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 (муниципаль-
ными) 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 госу-
дарственных (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 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 03 09 88 0 04 21802  85,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 (муниципаль-
ными) 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 госу-
дарственных (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 терри-
тории Локомотивного городского округа» в 2021-2023 годы

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 деятель-
ности 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 госу-
дарственных (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 территории 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 автомобиль-
ных 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 сред-
него 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   6 459,3 30 199,9 30 199,9
Коммунальное хозяйство 05 02   300,0 23 255,8 23 255,8
Муниципальная программа «Чистая вода» на террито-
рии Локомотивного городского округа на 2021 год 05 02 18 0 00 00000  300,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 05 02 18 0 09 00000  300,0 0,0 0,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 2021--2030 годы»

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

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 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 

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

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

Благоустройство 05 03   2 419,8 3 207,6 3 207,6
Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды Локомотивного городского округа 
на 2018-2024 годы»

05 03 19 0 00 00000  2 419,8 3 207,6 3 207,6

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 05 03 19 0 F2 00000  2 419,8 3 207,6 3 207,6

Реализация программ формирования современной 
городской среды 05 03 19 0 F2 55550  2 419,8 3 207,6 3 207,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 19 0 F2 55550 200 2 419,8 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 благоустрой-
ство и улучшение архитектурного облика территории 
Локомотивного 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 госу-
дарственных (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 установле-
нию 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 (муниципаль-
ными) 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 02 99120 200 6,6 6,6 6,6

Образование 07 00   124 649,7 123 109,0 123 937,7

продолжение на стр. 10
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Дошкольное образование 07 01   53 895,5 48 021,3 47 899,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 07 01 03 0 00 00000  53 895,5 48 021,3 47 899,6

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 01 03 0 09 00000  53 166,0 47 344,3 47 222,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях 

07 01 03 0 09 04010  32 094,0 32 029,4 32 007,7

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

07 01 03 0 09 04010 100 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 200 767,6 112,8 91,1

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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

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   59 383,7 61 771,7 61 611,0
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Локомотивном городском округе» на 2020-2022 гг. 07 02 04 0 00 00000  58 771,4 61 609,4 61 448,7

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 02 04 0 09 00000  58 771,4 61 609,4 61 448,7
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 управле-
ния 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 управле-
ния 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  4 250,7 4 441,3 4 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 L3044 200 4 250,7 4 441,3 4 280,6

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 зданиях 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

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы

07 02 04 0 09 53035  3 365,5 3 311,2 3 311,2

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

07 02 04 0 09 53035 100 3 365,5 3 311,2 3 311,2

Муниципальная программа «Обеспечение питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях» на 2021 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 
дополнительного 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 управле-
ния 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 
энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципаль-
ных 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 Е8 S1010 200 314,0 284,0 284,0

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникуляр-
ное время на 2020-2023 годы» 07 07 07 0 09 S3010  685,8 385,8 385,8

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

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами и психотропными веществами и их незакон-
ному обороту в Локомотивном городском округе» 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 наркотических 
средств 07 07 22 0 04 50605  5,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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 Локомо-
тивного городского округа услугами учреждения культуры на 
2021-2023годы»

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 учреждени-
ям 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 учреждени-
ям 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 культу-
ры, находящихся в муниципальной собственности, и приобрете-
ние основных средств для муниципальных учреждений

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям 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 учреждения 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 «О мерах социальной защиты насе-
ления 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 социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению 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 соответствии с Зако-
ном 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
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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 страховании 
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 жи-
лищно-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 оплату 
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 помеще-
ния 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 Локо-
мотивного 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 образования 
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 родителей 
(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

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

10 04 03 0 09 S4060  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 «О мерах социальной защиты насе-
ления 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 рожде-
нии 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 городском 
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 родителю, 
в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения 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 «О мерах социальной защиты насе-
ления 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 
социальной 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 помеще-
ния 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(софинансирование) 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» на 2019-2021годы 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-массо-
вой работы с населением, занятым в экономике

11 02 10 0 20 S004Д  193,7 176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S004Д 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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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 23 декабря 2020г. № 39-р

ВедомстВенная стрУКтУра расходоВ бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга 
на 2021 год на планоВЫЙ период 2022-2023 годоВ
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Всего      238 220,1 265 239,4 264 457,0
Финансовое управление администрации Локомотив-
ного городского округа Челябинской области 250     6 848,7 6 650,0 5 708,8

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 848,7 6 650,0 5 708,8
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

250 01 06   6 648,7 6 650,0 5 708,8

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  6 648,7 6 650,0 5 708,8
Расходы органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 00000  6 648,7 6 650,0 5 708,8
Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 250 01 06 88 0 04 20400  6 648,7 6 650,0 5 708,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 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 2 439,9 2 441,2 1 500,0

Резервные фонды 250 01 11   200,0 0,0 0,0
Непрограммные направления 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» Локомо-
тивного 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 ис-
кусств в Локомотивном городском округе Челябин-
ской 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 обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 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 муници-
пальных 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 Локомотивного 
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 Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной 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 само-
управления 254 01 04 88 0 04 20400  2 552,0 2 492,0 2 454,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 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 самоу-
правления 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 муниципаль-
ной 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 Локомо-
тивного 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 «О мерах социальной за-
щиты населения Локомотивного городского округа» 
на 2019-2021 годы

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

начало. продолжение на стр. 12
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Подпрограмма «Материальная помощь малообеспе-
ченным категориям граждан и возмещение специали-
зированными 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 госу-
дарственных (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 полномочий 
по назначению государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан, в том числе на осно-
вании социального контракта

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 255 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

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
Реализация полномочий Российской Федерации на вы-
плату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»

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 льготни-
ков 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 За-
коном 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 госу-
дарственных (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 
коммунальных 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 госу-
дарственных (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 капиталь-
ный 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 госу-
дарственных (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 рас-
ходов, 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 госу-
дарственных (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 поддерж-
ки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 жило-
го 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 «О мерах социальной 
защиты населения 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 
пособиями 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 За-
коном 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 Локомо-
тивном 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 ро-
дителю, в соответствии с Законом Челябинской области 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье»

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 
коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с 
Законом Челябинской области «О статусе и дополни-
тельных 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 «О мерах социальной защиты на-
селения 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 городско-
го 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

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

Администрация Локомотивного городского округа Челя-
бинской области 257     67 852,4 95 215,7 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 самоу-
правления 257 01 04 88 0 04 20400  17 280,2 17 079,6 15 046,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 самоу-
правления 257 01 06 88 0 04 20402  838,7 838,7 838,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 2019-2021 годы»

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 в Локомотивном городском округе» 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
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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 
городских и сельских поселений на осуществление государ-
ственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской 
области «Об административных комиссиях и о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями по созданию административных комиссий и определе-
нию 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

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   6 231,7 6 170,4 5 961,2

Органы юстиции 257 03 04   1 111,3 1 145,2 936,0
Расходы органов местного самоуправления 257 03 04 88 0 04 00000  1 111,3 1 145,2 936,0
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

257 03 04 88 0 04 59300  1 111,3 1 145,2 936,0

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 100 944,4 944,2 900,0

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 «Реализация национальной поли-
тики и противодействие проявления экстремизма в Локомотив-
ном 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 годы

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   6 459,3 30 199,9 30 199,9
Коммунальное хозяйство 257 05 02   300,0 23 255,8 23 255,8
Муниципальная программа «Чистая вода» на терри-
тории Локомотивного городского округа Челябинской 
области на 2021 год

257 05 02 18 0 00 00000  300,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности 257 05 02 18 0 09 00000  300,0 0,0 0,0

Мероприятия в области выполнения работ по устране-
нию 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 
государственных (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 2021-2030 годы»

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

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

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

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

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

Благоустройство 257 05 03   2 419,8 3 207,6 3 207,6
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды Локомотивного городского 
округа на 2018-2024 годы»

257 05 03 19 0 00 00000  2 419,8 3 207,6 3 207,6

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 257 05 03 19 0 F2 00000  2 419,8 3 207,6 3 207,6

Реализация программ формирования современной 
городской среды 257 05 03 19 0 F2 55550  2 419,8 3 207,6 3 207,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 05 03 19 0 F2 55550 200 2 419,8 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 
государственных (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 реализацию 
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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 
злоупотреблению наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами и их незаконному обороту в 
Локомотивном городском округе» 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 
государственных (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 учрежде-
ния 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 
мероприятий, энергосберегающих мероприятий в 
зданиях учреждений культуры, находящихся в муни-
ципальной 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» 
на 2019-2021 годы

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 
специалистов по организации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы с населением, 
занятым в экономике 

257 11 02 10 0 20 S004Д  193,7 176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S004Д 600 193,7 176,1 176,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг 
специалистов по организации физкультурно-оздорови-
тельной 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 
специалистов по организации физкультурно-оздоро-
вительной 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 специ-
алистов по организации физкультурно-оздоровитель-
ной 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
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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     60 939,5 62 997,5 62 836,8

Образование 258 07 00   60 383,5 62 441,5 62 280,8
Общее образование 258 07 02   59 383,7 61 771,7 61 611,0
Муниципальная программа «Развитие образования 
в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 гг. 258 07 02 04 0 00 00000  58 771,4 61 609,4 61 448,7

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 258 07 02 04 0 09 00000  58 771,4 61 609,4 61 448,7

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 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 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 03120 200 412,6 412,6 412,6

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 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 
государственных (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 возможно-
стями здоровья

258 07 02 04 0 09 53602  105,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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  4 250,7 4 441,3 4 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 L3044 200 4 250,7 4 441,3 4 280,6

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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 11010 200 0,0 2 098,2 2 098,2

Обеспечение выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы

258 07 02 04 0 09 53035  3 365,5 3 311,2 3 311,2

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

258 07 02 04 0 09 53035 100 3 365,5 3 311,2 3 311,2

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 
государственных (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 эффектив-
ности реализации молодежной политики в Локомо-
тивном городском округе на 2020-2022 годы»

258 07 07 06 0 00 00000  314,0 284,0 284,0

Региональный 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 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 07 06 0 Е8 S1010 200 314,0 284,0 284,0

Муниципальная программа «Оздоровление детей в 
каникулярное время на 2020-2023 годы» 258 07 07 07 0 09 S3010  685,8 385,8 385,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 (предста-
вительных) 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 
самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  1 515,5 1 515,5 1 515,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 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» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области

264     21 312,6 19 481,9 19 460,2

Образование 264 07 00   20 412,0 18 603,3 18 581,6
Дошкольное образование 264 07 01   20 412,0 18 603,3 18 581,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

264 07 01 03 0 00 00000  20 412,0 18 603,3 18 581,6

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 264 07 01 03 0 09 00000  20 412,0 18 603,3 18 581,6

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

264 07 01 03 0 09 04010  12 568,5 12 966,4 12 944,7

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 04010 100 12 263,4 12 853,6 12 853,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 264 07 01 03 0 09 04010 200 305,1 112,8 91,1

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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябин-
ской 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
Ппривлечение 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 образовательное 
учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области

265     12 182,0 10 774,6 10 774,6

Образование 265 07 00   11 724,7 10 327,3 10 327,3
Дошкольное образование 265 07 01   11 724,7 10 327,3 10 327,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

265 07 01 03 0 00 00000  11 724,7 10 327,3 10 327,3

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 265 07 01 03 0 09 00000  11 724,7 10 327,3 10 327,3

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

265 07 01 03 0 09 04010  6 992,4 6 825,8 6 825,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 200 166,6 0,0 0,0

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 (муниципаль-
ными) 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 
образования 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 Челябин-
ской 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, 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

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     12 217,1 10 674,2 10 674,2

Образование 266 07 00   11 763,0 10 230,1 10 230,1
Дошкольное образование 266 07 01   11 763,0 10 230,1 10 230,1
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

266 07 01 03 0 00 00000  11 763,0 10 230,1 10 230,1

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 266 07 01 03 0 09 00000  11 763,0 10 230,1 10 230,1

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

266 07 01 03 0 09 04010  6 695,7 6 536,6 6 536,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 200 159,1 0,0 0,0

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 (муниципаль-
ными) 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 
образования 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 Челябин-
ской 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

начало. продолжение на стр. 15
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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

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» Локомо-
тивного городского округа Челябинской области

267     10 375,2 9 230,0 9 130,0

Образование 267 07 00   9 995,8 8 860,6 8 760,6
Дошкольное образование 267 07 01   9 995,8 8 860,6 8 760,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

267 07 01 03 0 00 00000  9 995,8 8 860,6 8 760,6

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 267 07 01 03 0 09 00000  9 995,8 8 860,6 8 760,6

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

267 07 01 03 0 09 04010  5 837,4 5 700,6 5 700,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) 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 200 136,8 0,0 0,0

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 (муниципаль-
ными) 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, 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

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

начало. продолжение на стр. 16

 приложение №6 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа Челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 23 декабря 2020г. № 39-р

программа предостаВления мУниципалЬнЫх гарантиЙ В Валюте россиЙсКоЙ федерации 
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 и 2023 годов» от 23 декабря 2020г. № 39-р

программа предостаВления мУниципалЬнЫх гарантиЙ В Валюте россиЙсКоЙ федерации 
лоКомотиВного городсКого оКрУга на планоВЫЙ период 2022 и 2023 годоВ

В 2022 и 2023 годах предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации не планируется.

 приложение №8 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа Челябинской области на 2021 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 23 декабря 2020г. № 39-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 и 2023 годов» от 23 декабря 2020г. № 39-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 и 2023 годов» от 23 декабря 2020г. № 39-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 и 2023 годов» от 23 декабря 2020г. № 39-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

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
реШение

23 декабря 2020 г. № 38- р 
об исполнении бюджета локомотивного городского округа за 2019 год

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

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотивного 

городского округа за 2019 год по доходам в сумме 235 212,2 
тыс. рублей и по расходам в сумме 231 948,3тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета округа) 
в сумме 3263,9 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

исполнение бюджета

приложение №1 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа Челябинской области 

за 2019 год» от 23 декабря 2020 года № 38-р

доходЫ местного бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга за 2019 год 
по Кодам КлассифиКации доходоВ бюджетоВ

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс.руб.)

1 2 3
Всего x 235 212,2
в том числе:    
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (пени по соответствующему платежу) 048 11201010012100120 9,0

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

048 11201010016000120 114,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201030016000120 1,4

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

048 11201041016000120 13,6

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201042016000120 1 143,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302231010000110 907,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302241010000110 6,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302251010000110 1 213,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 10302261010000110 -133,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

161 11633040046000140 150,0

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

182 10102010011000110 32 290,7

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

182 10102010012100110 94,5

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

182 10102010013000110 -0,2

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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020011000110 18,2

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 (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102020013000110 2,3

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 321,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102030012100110 1,3

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

182 10102030013000110 5,6

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

182 10102040011000110 9,3

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

182 10501011011000110 2 919,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182 10501011012100110 8,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

182 10501011013000110 1,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501012013000110 5,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10501021011000110 220,1

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

182 10501021012100110 11,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10501021013000110 2,4
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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 788,6

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (пени по соответствующему платежу) 182 10502010022100110 5,4

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

182 10502010023000110 2,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 10502020022100110 0,3

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10503010011000110 34,9

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 7,9

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 1 074,0

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

182 10601020042100110 21,5

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 34,6

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

182 10606032042100110 0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

182 10606032043000110 0,3

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 4,2

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 2,8

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные докумен-
ты юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия (при 
обращении через многофункциональные центры)

182 10807010018000110 0,5

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе (при обращении через много-
функциональные центры)

182 10807310018000110 0,2

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10907012041000110 0,1

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 182 10907012042100110 0,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

182 11603010016000140 7,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11603030016000140 0,9

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 гражда-
нина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188 10806000018003110 28,2

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 гражда-
нина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет 
(при обращении через многофункциональные центры)

188 10806000018005110 5,5

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта граждани-
на Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу 
паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении через 
многофункциональные центры)

188 10807100018034110 30,8

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации взамен утраченного или пришедше-
го в негодность (при обращении через многофункциональные центры)

188 10807100018035110 9,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных феде-
ральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водитель-
ских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры)

188 10807141018000110 136,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

188 11630030016000140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11643000016000140 8,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690040046000140 -2,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250 11302994040000130 1 120,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 250 11690040040000140 4,0

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 250 20215001040000150 15 943,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 250 20215002040000150 3 661,9

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модерниза-
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения)

250 20220041040000150 1 934,0

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 250 20225519040000150 3,9
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 250 20225555040000150 3 049,6

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250 20229999040000150 59 336,9
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

250 20230013040000150 59,5

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250 20230022040000150 8 191,3

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации 250 20230024040000150 72 968,7

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

250 20230027040000150 2 732,9

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

250 20230029040000150 1 832,0

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250 20235118040000150 229,9

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

250 20235137040000150 21,6

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

250 20235220040000150 186,7

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 250 20235250040000150 2 183,6

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

250 20235280040000150 2,1

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 деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

250 20235380040000150 2 814,0

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 250 20235930040000150 1 062,8

Прочие субвенции бюджетам городских округов 250 20239999040000150 62,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 250 20249999040000150 150,9
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов 250 21935118040000150 -5,8

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов 250 21935250040000150 -0,2

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 250 21960010040000150 -47,5

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 252 11701040040000180 -1,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252 20704050040000150 221,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

254 11105024040000120 21,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 254 11105074040000120 2 127,9

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

254 11402043040000410 3 972,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 254 11690040040000140 5,8

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 257 11302994040000130 -16,2
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

257 11621040040000140 68,2

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 257 11690040040000140 17,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 257 20704050040000150 38,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 258 11301994040000130 2 551,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 258 11701040040000180 -1,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 264 11301994040000130 2 683,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 264 11301994040001130 111,9

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 1 213,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 265 11301994040001130 25,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 266 11301994040000130 1 278,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 267 11301994040000130 1 247,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание сотрудников) 267 11301994040001130 48,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль-
ные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

318 11690040046000140 0,3

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

321 10807020018000110 456,4

приложение № 2 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа 

Челябинской области за 2019 год» от 23 декабря 2020 года № 38-р

доходЫ местного бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области 
за 2019 год 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 3 4
Доходы бюджета - всего, в том числе: Х 235 212,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 58 578,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 32 742,9
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 32 742,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 32 384,9

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

000 1 01 02020 01 0000 110 20,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 328,3

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

000 1 01 02040 01 0000 110 9,3

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1 994,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 1 994,6

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 907,9

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 907,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 6,7
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 6,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1 213,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1 213,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -133,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -133,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 4 007,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 3 168,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 2 934,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 2 929,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 01012 01 0000 110 5,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 233,5

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 110 220,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 13,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 796,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110 796,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110 0,3

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 34,9
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 34,9
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 1 134,7
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 1 095,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 1 095,5

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 39,2
Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 34,9
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 000 1 06 06032 04 0000 110 34,9

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 4,2
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов 000 1 06 06042 04 0000 110 4,2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 670,2
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 2,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 2,8

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобрете-
нием гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Рос-
сийской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 33,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 633,7

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вно-
симых в учредительные документы юридического лица, за государственную реги-
страцию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 0,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 000 1 08 07020 01 0000 110 456,4

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Россий-
ской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 40,7

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 110 136,0

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 110 136,0

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

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 0,4

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 0,4
Налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110 0,4
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 07012 04 0000 110 0,4
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 2 149,8

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 2 149,8

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 (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 2 127,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120 2 127,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 1 281,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 1 281,5
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 123,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 1,4
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 1 156,7
Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 13,6
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 1 143,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 10 263,3

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 9 158,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 9 158,9
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130 9 158,9

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 104,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1 104,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130 1 104,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 3 972,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 3 972,9

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02040 04 0000 410 3 972,9

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных 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 3 972,9

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 360,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 8,1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 7,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140 0,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 68,2

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 21040 04 0000 140 68,2

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения 000 1 16 30000 01 0000 140 100,0

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 150,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 150,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140 8,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 25,1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 25,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,2
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,2
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 176 634,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 176 427,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 19 604,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 15 943,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 150 15 943,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 3 661,9

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 150 3 661,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 64 324,5

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в посе-
лениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20041 00 0000 150 1 934,0

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)

000 2 02 20041 04 0000 150 1 934,0

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 00 0000 150 3,9
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 04 0000 150 3,9
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современ-
ной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 150 3 049,6

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ форми-
рования современной городской среды 000 2 02 25555 04 0000 150 3 049,6

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 59 336,9
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 150 59 336,9
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 92 347,5
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

000 2 02 30013 00 0000 150 59,5

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

000 2 02 30013 04 0000 150 59,5

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 00 0000 150 8 191,3

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 30022 04 0000 150 8 191,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 72 968,7

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 04 0000 150 72 968,7

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 2 732,9

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 2 732,9

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

000 2 02 30029 00 0000 150 1 832,0

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

000 2 02 30029 04 0000 150 1 832,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 229,9

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 04 0000 150 229,9

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

000 2 02 35137 00 0000 150 21,6

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

000 2 02 35137 04 0000 150 21,6

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

000 2 02 35220 00 0000 150 186,7

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

000 2 02 35220 04 0000 150 186,7

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан 000 2 02 35250 00 0000 150 2 183,6

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 35250 04 0000 150 2 183,6

Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

000 2 02 35280 00 0000 150 2,1
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Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

000 2 02 35280 04 0000 150 2,1

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

000 2 02 35380 00 0000 150 2 814,0

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

000 2 02 35380 04 0000 150 2 814,0

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 000 2 02 35930 00 0000 150 1 062,8

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 000 2 02 35930 04 0000 150 1 062,8

Прочие субвенции 000 2 02 39999 00 0000 150 62,4
Прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 39999 04 0000 150 62,4
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 150,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 150,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов 000 2 02 49999 04 0000 150 150,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 259,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 150 259,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 150 259,8
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -53,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 2 19 00000 04 0000 150 -53,5

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюдже-
тов городских округов

000 2 19 35118 04 0000 150 -5,8

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов 000 2 19 35250 04 0000 150 -0,2

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

000 2 19 60010 04 0000 150 -47,5

приложение № 3 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа Челябинской области 

за 2019 г.» от 23 декабря 2020года № 38-р

ВедомстВенная стрУКтУра расходоВ местного бюджета за 2019 года
(тыс. руб.)

Наименование расходов
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2019 год

Всего    231948,3
Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской 
области 250   6192,7

Общегосударственные вопросы 250 01 00 6192,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 6192,7

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябин-
ской области 255   28075,1

Социальная политика 255 10 00 28075,1
Социальное обеспечение населения 255 10 03 18300,0
Охрана семьи и детства 255 10 04 4880,9
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 4894,2
Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   67431,2
Общегосударственные вопросы 257 01 00 23276,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 257 01 02 1743,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 257 01 04 16445,1

Судебная система 257 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06 877,9

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 257 01 07 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 257 01 13 4210,2

Национальная оборона 257 02 00 229,9
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 229,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 6310,2
Органы юстиции 257 03 04 1062,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 257 03 09 5247,4

Национальная экономика 257 04 00 4105,8
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в 
области охраны труда 257 04 01 367,3

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 73,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 3665,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 8346,3
Коммунальное хозяйство 257 05 02 3076,7
Благоустройство 257 05 03 3061,6
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 2208,0
Охрана окружающей среды 257 06 00 214,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03 63,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05 150,9
Образование 257 07 00 5,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 257 07 05 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 5,0
Культура, кинематография 257 08 00 8140,7
Культура 257 08 01 8140,7
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 15561,3
Массовый спорт 257 11 02 15561,3
Средства массовой информации 257 12 00 1241,2
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 1241,2
Собрание депутатов 259   347,4
Общегосударственные вопросы 259 01 00 347,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 259 01 03 347,4

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области 258   54162,8

Образование 258 07 00 53931,1
Общее образование 258 07 02 53412,8
Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 518,3
Социальная политика 258 10 00 231,7
Социальное обеспечение населения 258 10 03 231,7
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области 252   10433,3

Образование 252 07 00 10433,3
Дополнительное образование детей 252 07 03 10433,3
Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   4852,3
Общегосударственные вопросы 254 01 00 4852,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 254 01 04 2810,7

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 2041,6
Социальная политика 254 10 00 0,0
Охрана семьи и детства 254 10 04 0,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Звездочка» Локомо-
тивного городского округа Челябинской области 264   23276,3

Образование 264 07 00 22368,6
Дошкольное образование 264 07 01 22368,6
Общее образование 264 07 02 0,0
Социальная политика 264 10 00 907,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

264 10 04 907,7

Охрана семьи и детства 264 10 04 907,7
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 «Колокольчик» 
Локомотивного городского округа Челябинской области 265   12516,1

Образование 265 07 00 12083,6
Дошкольное образование 265 07 01 12083,6
Общее образование 265 07 02 0,0
Социальная политика 265 10 00 432,5
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

265 10 04 432,5

Охрана семьи и детства 265 10 04 432,5
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Солнышко» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области 266   13533,2

Образование 266 07 00 13096,0
Дошкольное образование 266 07 01 13096,0
Общее образование 266 07 02 0,0
Социальная политика 266 10 00 437,2
Охрана семьи и детства 266 10 04 437,2
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золотая рыбка» 
Локомотивного городского округа Челябинской области 267   11127,9

Образование 267 07 00 10825,9
Дошкольное образование 267 07 01 10825,9
Общее образование 267 07 02 0,0
Социальная политика 267 10 00 302,0
Охрана семьи и детства 267 10 04 302,0

приложение № 4 к решению собрания депутатов локомотивного городского округа 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа Челябинской области 

за 2019 г.» от 23 декабря 2020 года № 38-р

распределение бюджетнЫх ассигноВаниЙ по разделам, подразделам КлассифиКации 
расходоВ бюджетоВ россиЙсКоЙ федерации за 2019 года

(тыс. руб.)

Наименование 

Код 
функциональной 
классификации

 Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

2019 год

Общегосударственные вопросы 01 00 34 669,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 01 02 1 743,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 347,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 19 255,8

Судебная система 01 05 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 7 070,6

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 251,8

Национальная оборона 02 00 229,9
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 229,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6 310,2
Органы юстиции 03 04 1 062,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 5 247,4

Национальная экономика 04 00 4 105,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 01 367,3
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 73,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 665,4
Реализация государственной политики в области национальной экономики 04 12 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 8 346,3
Коммунальное хозяйство 05 02 3 076,7
Благоустройство 05 03 3 061,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 208,0
Охрана окружающей среды 06 00 214,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 63,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 150,9
Образование 07 00 122 743,5

Дошкольное образование 07 01 58 374,1

Общее образование 07 02 53 412,8

Дополнительное образование детей 07 03 10 433,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 523,3

Культура, кинематография 08 00 8 140,7

Культура 08 01 8 140,7

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 30 386,2
Социальное обеспечение населения 10 03 18 531,7

Охрана семьи и детства 10 04 6 960,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 894,2
Физическая культура и спорт 11 00 15 561,3
Массовый спорт 11 02 15 561,3
Средства массовой информации 12 00 1 241,2

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 1 241,2

 ВСЕГО   231 948,3

приложение № 5 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа Челябинской области 

за 2019 год» от 23 декабря 2020 года № 38-р

истоЧниКи финансироВания дефицита бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга 
ЧелябинсКоЙ области за 2019 год по Кодам бюджетноЙ КлассифиКации истоЧниКоВ 

финансироВания дефицита бюджета
(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 -3263,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 231948,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -235212,2
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приложение № 6 К решению собрания депутатов 
«об исполнении бюджета локомотивного городского округа Челябинской области 

за 2019 год» от «23» декабря 2020 года № 38-р

истоЧниКи финансироВания дефицита бюджета лоКомотиВного городсКого оКрУга 
ЧелябинсКоЙ области за 2019 год по Кодам грУпп, подгрУпп, статеЙ, ВидоВ истоЧниКоВ

 финансироВания дефицита бюджета, КлассифиКацииоперациЙ 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 -3263,9
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А -3263,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -3263,9
Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 231948,3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 231948,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 231948,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 231948,3

Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -235212,2
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -235212,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -235212,2
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -235212,2

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

23 декабря 2020 г. № 36-р
об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях 

В соответствии с постановлением Правительства Челябин-
ской области от 11.01.2016 года № 2-П «Об установлении мак-
симального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области», Уставом 
Локомотивного городского округа, Методикой расчета платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими муниципальные образователь-
ные организации Локомотивного городского округа, реализую-
щие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, утвержденной постановлением администрации 
Локомотивного городского округа от 05.11.2014г. № 322 и на 
основании мониторинга цен на продукты питания, по итогам за-
ключенных договоров и контрактов с поставщиками продуктов 
питания в дошкольные образовательные учреждения, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить размер платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми), в дошколь-

ных учреждениях Локомотивного городского округа:
– в возрасте до трех лет, с учетом полного дня (12-часового 

пребывания), в дошкольных учреждениях Локомотивного город-
ского округа - 98 рублей в день.

– в возрасте от трех до семи лет, с учетом полного дня 
(12-часового пребывания), в дошкольных учреждениях Локомо-
тивного городского округа – 

113 рубля в день.
2. Считать утратившим силу Решение от 27.01.2017 года № 

8-р «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в до-
школьных учреждениях Локомотивного городского округа».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
финансовое управление Локомотивного городского округа (По-
пова Е.М.).

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 
года и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

глава локомотивного 
городского округа                     а.м. мордвинов

приложение 1
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 23.12.2020 года № 36-р

расчет нормативных затрат 
на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, посеща-

ющими муниципальные образовательные организации Локомо-
тивного городского округа, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

Нормативные затраты 
на приобретение продуктов питания (Nппя) на одного ребенка 

1-3 года в день 
Nппя = ∑i [(сi хViя)] 

сi – средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го 
продукта из рациона потребления детей на основании анализа 
заключенных договоров на поставку продуктов питания, рублей;

Viя – суточный объем потребления i-го продукта в рационе 
детей в возрасте до 3 лет (ясли);

Наименование
пищевого продукта или группы пищевых продуктов

(в соответствии с рекомендуемыми нормами
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Средняя 
стоимость 
продукта 
(руб.) Сi

Ед. 
изм.

Нормы пи-
тания в сутки 
детей 1-3 года 

(брутто) Viя

Затраты на 
приобретение 
продуктов в 
день (руб.)

1 2 3 4 5
Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5% 50 л 0,39 19,50
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5% 160 кг 0,03 4,80
Сыр твердый 400 кг 0,0043 1,72
Мясо (бескостное/на кости) 310 кг 0,068 21,08
Птица (куры 1 кат. потрошеная /цыплята-бройлеры 1 кат. 
потрошеная /индейка 1 кат. потрошеная) 140 кг 0,023 3,22

Картофель 30 кг 0,172 5,2
Овощи, зелень 30 кг 0,256 7,68
Фрукты (плоды) свежие 80 кг 0,108 8,64
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 40 кг 0,06 2,40
Крупы (злаки), бобовые 45 кг 0,03 1,35
Мука пшеничная хлебопекарная 30 кг 0,025 0,75
Масло коровье сладкосливочное 320 кг 0,018 5,76
Масло растительное 100 кг 0,009 0,90
Чай, включая фиточай 400 кг 0,0005 0,20
Сахар 50 кг 0,037 1,85
Соль пищевая поваренная 10 кг 0,004 0,04
Итого: 85,09

приложение 2
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 23.12.2020 года № 36-р

Нормативные затраты 
на приобретение продуктов питания (Nппс) на одного 

ребенка 3-7 лет в день
Nппс = ∑i [(сi хVic)] 

сi – средняя рыночная стоимость приобретения единицы 

i-го продукта из рациона потребления детей на основании ана-
лиза заключенных договоров на поставку продуктов питания, 
рублей;

Viс – суточный объем потребления i-го продукта в рационе 
детей в возрасте от 3 лет (сад);

Наименование
пищевого продукта или группы пищевых продуктов
(в соответствии с рекомендуемыми нормами
СанПиН 2.4.1.3049-13)

Средняя 
стоимость 
продукта 
(руб.) Сi

Ед. 
изм.

Нормы пита-
ния в сутки 
детей 3-7 лет 
(брутто) Viс

Затраты на 
приобретение 
продуктов в 
день (руб.)

1 2 3 4 5
Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5% 50 л 0,45 22,50
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5% 160 кг 0,04 6,40
Сыр твердый 400 кг 0,0064 2,56
Мясо (бескостное/на кости) 310 кг 0,075 23,25
Птица (куры 1 кат. потрошеная /цыплята-бройлеры 1 кат. потро-
шеная /индейка 1 кат. потрошеная) 140 кг 0,027 3,78

Картофель 30 кг 0,200 3,60
Овощи, зелень 30 кг 0,325 9,75
Фрукты (плоды) свежие 80 кг 0,114 9,12
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 40 кг 0,08 3,20
Крупы (злаки), бобовые 45 кг 0,043 1,94
Мука пшеничная хлебопекарная 30 кг 0,029 0,87
Масло коровье сладкосливочное 320 кг 0,021 6,72
Масло растительное 100 кг 0,011 1,10
Чай, включая фиточай 400 кг 0,0006 0,24
Сахар 50 кг 0,047 2,35
Соль пищевая поваренная 10 кг 0,006 0,06
Итого: 100,14

приложение 3
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 23.12.2020 года № 36-р

Нормативные затраты 
на одного ребенка в день на приобретение материалов, 

используемых для обеспечения хозяйственно-бытового обслу-
живания детей (Nхоз.)

Nхоз. = ∑i ( Nнормаi / Dраб.дн ) х сi
Nнормаi – норма расхода в месяц на одного ребенка на при-

обретение i-го вида материала, используемого для обеспече-

ния хозяйственно-бытового обслуживания детей;
Dраб. дн.– среднемесячное количество рабочих дней (21 

день);
сi – средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го 

вида материала, используемого для обеспечения хозяйствен-
но-бытового обслуживания детей на основании анализа заклю-
ченных договоров, рублей.

Наименование
Средняя стои-

мость материала 
(руб.) Сi

Ед. 
изм.

Норма на одного 
ребенка в месяц 

Nнормаi

Затраты на приобре-
тение материалов в 

день  (руб.)
Мыло хозяйственное 72% (200гр.) 20 кусок 0,2 0,19
Стиральный порошок 100 кг 0,2 0,96
Моющие средства для посуды 70 л 0,045 0,15
Чистящие средства для посуды (400-500 гр.) 30 пачка 0,05 0,08
Белизна (1л) 30 шт. 0,1 0,15
Моющие средства для посуды 
(щетки, перчатки) 20 шт. 0,02 0,21

Ткань полотняная 40 м 0,05 0,10

Итого: 1,84

приложение 4
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 23.12.2020 года № 36-р

Нормативные затраты 
на осуществление расходов для обеспечения 

соблюдения детьми режима дня (Nреж.дн.)
Nреж. дн = ∑i ( Nнормаi / Кмес. ) / Dраб.дн. х сi,

Nнормаi – норма расхода на одного ребенка на приобре-
тение i-го вида промышленного товара, используемого для 
обеспечения соблюдения детьми режима дня;

Кмес.– срок эксплуатации пром. товара, месяцев;
Dраб. дн. – среднемесячное количество рабочих дней (21 

день);
сi – средняя рыночная стоимость приобретения единицы 

i-го вида материала, используемого для обеспечения соблю-
дения детьми режима дня на основании анализа заключен-
ных договоров, рублей.

Наименование

Средняя 
стоимость 

пром. 
товара 

(руб.) Сi

Ед. 
изм.

Норма 
расхода

на одного
ребенка
Nнормаi

Срок 
эксплу-
атации 
(мес.) 
Кмес

Затраты на 
приобрете-
ние пром. 
товаров в 
день (руб.)

Полотенце детское 50 шт. 3 12 0,6
Наволочка верхняя 100 шт. 3 36 0,41
Простыня 90 шт. 3 36 0,36
Пододеяльник 140 шт. 3 36 0,57
Покрывало 300 шт. 1 60 0,25
Подушка 100 шт. 1 120 0,04
Матрац 1500 шт. 1 60 1,22
Наматрасник 400 шт. 2 60 0,64
Одеяло теплое 1200 шт. 1 60 0,98
Одеяло байковое 600 шт. 1 60 0,49
Кружка фаянсовая 45 шт. 2 12 0,37
Тарелка глубокая 60 шт. 1 12 0,25
Тарелка десертная 50 шт. 1 12 0,21
Блюдце 40 шт. 1 12 0,17
Ложка 15 шт. 1 12 0,06
Вилка 11 шт. 1 36 0,02
Ложка чайная 10 шт. 1 36 0,02
Нож столовый 20 шт. 1 36 0,03
Кастрюля из нержавеющей стали 4,5 л 850 шт. 0,08 60 0,06
Кастрюля нержавеющей стали 3 л 650 шт. 0,08 60 0,05
Ведро, эмалированное с крышкой 640 шт. 0,08 60 0,05
Ковш нержавеющей стали 90 шт. 0,04 24 0,01
Чайник нержавеющей стали 500 шт. 0,04 60 0,02
Ведро оцинкованное 160 шт. 0,12 24 0,04
Ведро пластмассовое 90 шт. 0,12 24 0,03
Итого: 6,95

приложение 5

Нормативные затраты 
на осуществление расходов для обеспечения 
соблюдения детьми личной гигиены (Nлич. гиг.) 

на одного ребенка в день
Nлич. гиг. = ∑i (Nнормаi / Dраб.дн.) х сi,

Nнормаi – норма расхода в месяц на одного ребенка на 
приобретение i-го вида материала, используемого для обе-

спечения детьми личной гигиены;
Dраб. дн. – среднемесячное количество рабочих дней (21 

день);
сi – средняя рыночная стоимость приобретения единицы 

i-го вида материала, используемого для обеспечения соблю-
дения детьми личной гигиены на основании анализа заклю-
ченных договоров, рублей.

Наименование Средняя стоимость 
пром. товара (руб.) Сi Ед. изм. Норма на одного ре-

бенка в месяц Nнормаi
Затраты на приобретение 

пром. товаров в день (руб.)

Мыло туалетное (90 гр.) 11 кусок 0,25 0,13
Салфетка бумажная (100 шт.) 20 пачка 0,09 0,09
Бумага туалетная 11 рулон 0,5 0,27
Итого: 0,49

Nобщ = (Nпп + Nхоз + Nреж. дн + Nлич. гиг) х Id, где Id - коэффициент инфляции, установленный Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации на 2017 год.

Nобщ. ясли = (85,09 + 1,84 + 6,95 + 0,49) х 1,04 = 98,15 руб.
Nобщ. сад = (100,14 + 1,84 + 6,95 + 0,49) х 1,04 = 113,80 руб.

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

23 декабря 2020 год № 37-р

о внесении изменений в решение собрания депутатов локомотивного городского округа 
от 05.02.2014 года № 10-р (в редакции решения от 28.09.2016 года № 54-р)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 года 
№ 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области», Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа РЕШАЕТ:

 1. Реестр должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Локомотивного городского округа, 
утвержденный решением Собрания депутатов Локомотивно-

го городского округа от 05.02.2014 года № 10-р (в редакции 
решения Собрания депутатов от 28.09.2016 года № 54-р) из-
ложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного». 

глава локомотивного 
городского округа                     а.м.мордвинов

приложение к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа положению 

о реестре должностей муниципальной службы  
в органах местного самоуправления локомотивного городского округа 

(с изменениями с 23.12.2020 года )от 23 декабря 2020 года № 37-р

РЕЕСТР
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Локомотивного городского округа 

перечень 1 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в ор-

ганах местного самоуправления для непосредственного обе-
спечения исполнения полномочий лиц, замещающих выбор-
ные муниципальные должности

* не применяется

перечень 2 
должностей муниципальной службы в Собрании депута-

тов Локомотивного городского округа (представительном ор-
гане муниципального образования)

Главная должность
Начальник отдела

перечень 3 
должностей муниципальной службы в Администрации 

Локомотивного городского округа (исполнительно-распоряди-
тельном органе муниципального образования)

Высшая должность
Первый заместитель Главы округа
Заместитель Главы округа
Руководитель аппарата администрации

Главная должность
Начальник отдела

Ведущая должность
Заместитель начальника отдела

Старшая должность
Ведущий специалист

перечень 4 
должностей муниципальной службы в исполнительных ор-

ганах местного самоуправления 

Главная должность
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела в составе управления

Старшая должность
Ведущий специалист

перечень 5 
должностей муниципальной службы в Ревизионной комис-

сии Локомотивного городского округа (органе муниципально-
го финансового контроля)

Высшая должность
Председатель

перечень 6
должностей муниципальной службы в избирательных ко-

миссиях муниципальных образований

* не применяется

примечание: 
Перечень 3 распространяется на структурные подразде-

ления администрации Локомотивного городского округа.

Перечень 4 распространяется на отраслевые подразделе-
ния администрации Локомотивного городского округа, наде-
ленные правами юридического лица.
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 реКомендации пУблиЧнЫх слУШаниЙ 
по проекту решения собрания депутатов локомотивного городского округа Челябинской области 

 о местном бюджете локомотивного городского округа на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
 предлагаемые рабочей группой для включения в протокол по итогам проведения публичных слушаний

18 декабря 2020 года
 локомотивный городской округ 

Участники публичных слушаний, рассмотрев проект «О 
местном бюджете Локомотивного городского округа Челя-
бинской области на 2021год и плановый период 2022 и 2023 
годов», отмечают следующее:

Представленный проект решения Собрания Депутатов 
Локомотивного городского округа Челябинской области «О 
бюджете Локомотивного городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положения о бюджетном процессе в городском округе с учетом 
положений послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федерации, прогноза 
социально - экономического развития Локомотивного город-
ского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
и Основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Локомотивного городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Главными приоритетами при формировании бюдже-
та являлись сохранение долгосрочного экономического 
развития, социальная направленность бюджета, повыше-
ния качества жизни населения, обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета, 
развитие программно-целевых методов управления, адресное 
решение социальных проблем, совершенствование перечня 
и повышения качества муниципальных услуг, обеспечение 
экономической стабильности, предусматривающей, в том чис-
ле, сбалансированность бюджета Локомотивного городского 
округа в планируемом периоде.

Проект решения о бюджете городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов подготовлен с учетом 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на исполнение 
переданных государственных полномочий.

Структура и содержание решения о бюджете разработаны 
в соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 24 главы III Положения 
о бюджетном процессе в Локомотивном городском округе. 
Показатели распределения доходов и расходов бюджета 
определены исходя из изменений бюджетного и налогового 
законодательства с 2021 года.

Параметры местного бюджета сбалансированы, объем 
доходов и расходов определен на 2021 год в сумме 231271,6 
тыс. руб., на 2022 год 260884,6 тыс. руб., на 2023 год 262834,3 
тыс. руб. Бюджет сформирован бездефицитным.

доходЫ
Доходы местного бюджета на 2021 год запланированы в 

сумме 231271,6 тыс. руб. в целом, с уменьшением к первона-
чальному плану 2020 года на 2,80 %.

Местный бюджет в 2021 году на 21,3% состоит из налого-
вых и неналоговых доходов и на 78,74 % из безвозмездных 
поступлений федерального и областного бюджетов. 

налоговые и неналоговые доходы
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Локо-

мотивного городского округа разработан исходя из действую-
щих законодательных и инструктивных материалов, основных 
показателей прогноза социально-экономического развития 
округа, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых 
доходов в 2021 году, проектировок федерального и региональ-
ного бюджетов, положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год сформирова-
ны в сумме 49173,0 тыс. рублей, с увеличением к первона-
чальному плану текущего года на 9,81 %. 

Основным доходным источником городского округа был 
и остается налог на доходы физических лиц. Его доля в 
собственных доходах составляет 76,06% или 37400,0 тыс. 
руб. В соответствии с законопроектом, с 1 января 2014 года 
норматив отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) составляет 15 процентов.

На 2021 год размер дополнительного норматива отчислений 
от налога на доходы физических лиц в бюджет округа, заменя-
ющего дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов уменьшился с 67,71 % до 65,83 %. 

С 2014 года в местный бюджет поступают акцизы на нефте-
продукты. В соответствии с федеральным законодательством 
они являются источником формирования муниципальных 
дорожных фондов.

безвозмездные поступления
 При планировании бюджета городского округа на 2021 год 

учтены объемы безвозмездных поступлений, предусмотрен-
ные Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

 Безвозмездные поступления на 2021 г. запланированы в сумме 
182098,6 тыс. руб., по сравнению с первоначальным планом 2020 
года показатель снизился на 11045,6 тыс. руб., или на 5,72% .

 расходЫ
При формировании объемов и структуры расходов бюджета 

Локомотивного городского округа на 2021 и на плановые 2022 
и 2023 годы применялись основные подходы, отраженные в 
Основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Локомотивного городского округа Челябинской области:

– необходимость безусловного исполнения действующих 
расходных обязательств, в том числе – с учетом их оптимиза-
ции и повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов;

– минимизация рисков несбалансированности бюджета 
округа при бюджетном планировании;

– сравнительная оценка эффективности новых расходных 
обязательств с учетом сроков и механизмов их реализации;

– использование механизмов повышения результативности 
бюджетных средств, стимулов для выявления и использования 
резервов для достижения планируемых результатов.

Исходя из поставленных задач, к планированию расходов 
местного бюджета применены следующие подходы.

1) Проведены мероприятия по оптимизации численности ра-
ботников бюджетной сферы и органов местного самоуправления.

2) Индексация расходов на оплату услуг связи, транспорт-
ных услуг, коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов.

3) Расходы на содержание бюджетных учреждений 
запланированы с учетом оптимизации всех статей расходов, 
и необходимо отметить, что с учетом прогнозируемого роста 
цен и тарифов от учреждений потребуется реализация мер по 
экономии бюджетных средств.

Планируемые расходы местного бюджета обеспечивают 
безусловное выполнение всех установленных расходных 
обязательств Локомотивного городского округа. 

раздел « обЩегосУдарстВеннЫе ВопросЫ»
Бюджетные ассигнования местного бюджета по разделу 

«Общегосударственные вопросы» характеризуются следую-
щими данными:

Общий объем на 2021 год составляет 32798,8 тыс. рублей 
(2020 г. 32534,4 тыс. руб.), что на 0,081% больше по сравне-
нию с 2020 годом.

Из них:
– расходы на содержание и обслуживание муниципальной 

собственности - 50,0 тыс. руб., 
– содержание управления экономического развития Адми-

нистрации ЛГО – 2552,0 тыс. рублей;
– на содержание местной администрации – 15679,6 тыс. 

рублей.
Подраздел «Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов надзора»
Расходы Финансового управления составляют на 2021 

год 6653,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 
заложены средства на приобретение и сопровождение допол-
нительных модулей, таких как «Бюджетные Информационные 
Системы среднесрочного бюджетирования, ориентированного 
на результат (БИС-СБОР)», «Автоматизация процесса перехода 
на юридически значимый электронный документооборот», 
«Автоматизация процесса перехода на программно-целевой 
принцип», содержание и обслуживание установленных про-
грамм. Расходы на выполнение функции по осуществлению му-
ниципального финансового контроля в Локомотивном городском 
округе на 2021 год предусмотрены на сумму 838,8 тыс. рублей.

раздел «национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность»

Подраздел «Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» расходы запланированы на 
2021 год в размере 6192,6 тыс. рублей, что по отношению к 
2020 году практически не изменилось (6165,4 тыс. руб.). 

раздел «национальная экономика»
Данный подраздел включает в себя расходы в области 

охраны труда в сумме 660,2 тыс. рублей и дорожное хозяйство 
в сумме 8254,8 тыс. рублей.

раздел « жилищное – коммунальное хозяйство»
Финансирование сферы жилищно – коммунального хозяй-

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

23 декабря 2020 г. № 41-р
об утверждении положения о реализации закона Челябинской области «о некоторых вопросах правового 

регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» на территории 

локомотивного городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 15 декабря 2020 года «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета», Уставом Локомотив-
ного городского округа, Собрание депутатов Локомотивного 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о реализации ЗаконаЧелябин-
ской области «О некоторых вопросах правового регулиро-
вания отношений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за 

счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета»на 
территории Локомотивного городского округа Челябинской 
области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Данное решение подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации и информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету и налоговой политике Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа Челябинской 
области. 

глава локомотивного 
городского округа                 а.м. мордвинов

приложение
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 23.12.2020 года № 41-р

положение о реализации закона Челябинской области 
«о некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами,

 выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета»на территории локомотивного городского округа

Положение о реализации Закона Челябинской области 
«О некоторых вопросах правового регулирования отноше-
ний, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета» на территории 
Локомотивного городского округа(далее –Положение) опре-
деляет порядок рассмотрения инициативных проектов,вы-
двигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в ча-
сти, не урегулированной Законом Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» (далее – Закон Челя-
бинской области).

Понятия и термины, используемые в Положении, приме-
няются в значениях, определенных статьей 26.1 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 
Законом Челябинской области.

Инициатором проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожи-
вающих на территории Локомотивного городского округа;

2) органы территориального общественного самоуправ-
ления;

3) индивидуальный предприниматель, зарегистрирован-
ный в установленном законодательством порядке, осущест-
вляющий деятельность на территории муниципального об-
разования;

4) юридическое лицо, зарегистрированное в установлен-
ном законодательством порядке, осуществляющее деятель-
ность на территории муниципального образования.

Инициативные проекты могут реализовываться вмуни-
ципальном образованиив пределах следующих территорий 
проживания граждан:

1) в границах территорий территориального обществен-
ного самоуправления;

2) многоквартирного жилого дома;
3) группы жилых домов;
4) квартала;
5) жилого микрорайона;
9) иных территорий проживания граждан.
В целях определения части территории муниципального 

образования, на которой может реализовываться инициа-
тивный проект, до выдвижения инициативного проекта ини-
циатор проекта направляет в администрацию Локомотивного 
городского округа(далее – местная администрация) заявле-
ние об определении части территории, на которой планирует 
реализовывать инициативный проект с описанием ее границ. 

Порядок определения части территории муниципального 
образования, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается в соответствии с приложени-
ем 1 к Положению.

Инициативный проект до его внесения в местную адми-
нистрацию подлежит рассмотрению на собрании или конфе-
ренции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального об-
щественного самоуправления, в целях обсуждения инициа-
тивного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей муниципального образования или его части, целе-
сообразности реализации инициативного проекта, а также 
принятия собранием, конференцией решения о поддержке 
инициативных проектов.

Возможно рассмотрение нескольких инициативных про-
ектов на одном собрании, на одной конференции граждан.

Порядок назначения и проведения собраний и конфе-
ренций граждан, в том числе собраний или конференций 
граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ, Уставоммуниципального образования, решением 
представительного органа муниципального образования.

Инициативные проекты вносятся в местную администра-
цию в сроки, установленные Законом Челябинской области. 

Внесение инициативного проекта осуществляется ини-
циатором проекта путем направления в местную админи-
страциюписьма на имя главы муниципального образованияс 
приложением инициативного проекта, документов и матери-
алов, входящих в состав проекта.

При внесении инициативного проекта в местную админи-
страцию представляются следующие документы: 

решение местной администрации об определении части 
территории муниципального образования, на которой плани-
руется реализовать инициативный проект;

протокол собрания или конференции граждан, в том 
числе собрания или конференции граждан по вопросам осу-

ществления ТОС;
документы, подтверждающие полномочия инициатора 

проекта;
гарантийноеписьмо, подписанноеинициаторомпроекта 

(представителем инициатора), содержащее обязательства 
по обеспечению инициативных платежей и (или) доброволь-
ному имущественному участию и (или) трудовому участию 
в реализации инициативного проекта (при условии, если 
инициативный проект содержит сведения о планируемом 
финансовом, имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации данного проекта в соот-
ветствии пунктом 6 статьи 1 Закона Челябинской области);

согласие на обработку персональных данных инициатора 
проекта (в случае внесения проекта инициативной группой, 
согласие на обработку персональных данных представляют 
все участники инициативной группы) (приложение 2 к Поло-
жению).

Информация о внесении инициативного проекта в мест-
ную администрацию подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте местной адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в местную администрацию и должна 
содержать сведения, указанные в статье 1 Закона Челябин-
ской области, а также сведения об инициаторах проекта.

Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в местную администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока 
их представления, который не может составлять менее пяти 
рабочих дней.

Свои замечания и предложения вправе направлять жите-
ли муниципального образования, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

В случае допуска инициативного проекта к конкурсному 
отбору инициатор проекта может инициировать проведение 
электронного голосования граждан в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с поряд-
ком, установленным правовым актом местной администра-
ции. 

Местная администрация взаимодействует с инициато-
рами проекта по вопросам финансового, имущественного и 
(или) трудового участия в реализации инициативного проек-
та на основании Регламента взаимодействия местной адми-
нистрации и инициаторов проекта, который устанавливается 
правовым актом местной администрации (далее – Регла-
мент).

Инициатор проекта, представивший сведенияо планируе-
мом финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных лицв реализации инициативного проекта 
в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона Челябинской об-
ласти,до начала реализации проекта обеспечивает внесение 
инициативных платежей в доход бюджета муниципального 
образования и (или) заключение соответствующих договоров 
в целях осуществления имущественного и (или) трудового 
участия в порядке, установленном Регламентом.

Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 
территории муниципального образования, уполномоченные 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, 
определяемые законодательством Российской Федерации, 
вправе осуществлять общественный контроль за реализа-
цией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

Информация о рассмотрении инициативного проекта, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об ис-
пользовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте местной администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет об итогах реализации инициативного проекта под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте местной администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициа-
тивного проекта.

В случае, если инициативный проект не был реализован 
либо в случае наличия остатка инициативных платежей по 
итогам реализации инициативного проекта, не использо-
ванных в целях реализации инициативного проекта, иници-
ативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, 
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального 
образования (далее – денежные средства, подлежащие воз-
врату).

Размер денежных средств, подлежащих возврату инициа-
торам проекта, рассчитывается исходя из процентного соот-
ношения софинансирования инициативного проекта.

Взаимодействие местной администрации и инициаторов 
проекта в целях возврата денежных средств устанавливает-
ся Регламентом, предусмотренным пунктом 12 Положения. 

приложение 1
к положению 

порядоК
определения части территории муниципального образования, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты

Порядок (далее – настоящий порядок) устанавливает про-
цедуру определения части территории муниципального об-
разования, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты (далее – предполагаемая часть территории).

2. Предполагаемая часть территории, устанавливается 
местной администрацией.

3. С заявлением об определении предполагаемой части 
территории вправе обратиться инициаторы проекта:

1) инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожи-
вающих на территории муниципального образования; 

2) органы территориального общественного самоуправ-
ления;

3) индивидуальный предприниматель, зарегистрирован-
ный в установленном законодательством порядке, осущест-

вляющий деятельность на территории муниципального об-
разования;

4) юридическое лицо, зарегистрированное в установлен-
ном законодательством порядке, осуществляющее деятель-
ность на территории муниципального образования.

4. Инициативные проекты могут реализовываться в гра-
ницах муниципального образованияв пределах следующих 
территорий проживания граждан:

в границах территорий территориального общественного 
самоуправления;

 многоквартирного жилого дома;
 группы жилых домов;
 квартала;
 жилого микрорайона;
 иных территорий проживания граждан.

5. Для установления предполагаемой части территории, до 
выдвижения инициативного проекта, инициатор проекта обра-
щается в местную администрацию с заявлением об определе-
нии части территории, на которой планирует реализовывать 
инициативный проект с описанием ее границ.

6. Заявление об определении части территории, на которой 
планируется реализовывать инициативный проект подписыва-
ется инициатором проекта.

В случае, если инициатором проекта является инициативная 
группа, заявление подписывается всеми членами инициатив-
ной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных 
телефонов. 

7. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие 
документы:

1) краткое описание инициативного проекта;
2) сведения о предполагаемой части территории.
8. Местная администрация в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления заявления принимает решение:
1) об определении границ предполагаемой части территории;
2) об отказе в определении границ предполагаемой части 

территории.
9. Решение об отказе в определении границ предполагаемой 

части территории, принимается в следующих случаях:
1) предполагаемая часть территории выходит за пределы 

муниципального образования;
2) запрашиваемая предполагаемая часть территории нахо-

дится в собственности или закреплена на ином вещном праве 
за третьими лицами;

3) в границах предполагаемой части территории реализует-
ся иной аналогичный инициативный проект;

4) виды разрешенного использования земельного участка 
на предполагаемой части территории не соответствует целям 
инициативного проекта;

5) реализация инициативного проекта на предполагаемой 
части территории противоречит нормам законодательства. 

10. В случае принятия решения об отказе в определении 
предполагаемой части территории инициатору проекта направ-
ляется письмо, содержащее мотивированный отказ.

В случае определения границ предполагаемой части терри-
тории инициатору проекта направляется письмо с приложени-
ем соответствующего муниципального правового акта местной 
администрации.

12. Отказ в определении предполагаемой части территории, 
не является препятствием для повторного обращения инициа-
торов проекта при условии устранения оснований для отказа.

13. Решение местной администрации об отказе в определе-
нии предполагаемой части территории, может быть обжалова-
но в установленном законодательством порядке.

приложение 2
к положению 

(форма)

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________

_____________________________________________________
серия ______________ № ____________ выдан __________,

(документа, удостоверяющего личность)           (дата)
_____________________________________________________,

(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое со-
гласие на обработку моих персональных данных местной админи-
страцией, находящейся по адресу: __________________________.

Обработка персональных данных осуществляется оператора-
ми персональныхданных в целях рассмотренияпредставленно-
гомною инициативного проекта насоответствие установленных 
требований, подготовкизаключения о правомерности, возможно-
сти, целесообразности реализациипредставленного мною ини-
циативного проекта, реализации проекта, в случаепрохождения 
его в конкурсном отборе, а также на хранение данных ореализа-
ции инициативного проекта на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осущест-

вление действий вотношении моих персональных данных, 
которые необходимы для достиженияуказанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию,накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние,передачу третьим лицам для осуществления действий по 
обмену информацией,обезличивание, блокирование персо-
нальных данных, а также осуществлениелюбых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательствомРоссийской 
Федерации.

Также выражаю согласие на опубликование (обнародова-
ние) и размещение на официальном сайте местной админи-
страции в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» сведений обо мне, как об инициаторе проекта.

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей об-
работки или вслучае утраты необходимости в достижении этих 
целей, если иное непредусмотрено федеральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано.

________________________________/________________/
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

глава локомотивного 
городского округа                    а.м. мордвинов

начало. продолжение на стр. 21
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собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е 

проеКт
 23 декабря 2020 г. № 40-р

об утверждении положения о реализации инициативных проектов в локомотивном городском округе 
Челябинской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Локомотивного городского 
округа Челябинской области, Собрание депутатов Локомотив-
ного городского округа Челябинской области РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение о реализации инициативных про-
ектов в Локомотивном городском округе Челябинской обла-
сти (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Данное решение подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации и информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
комиссию по бюджету и налоговой политике Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа Челябинской области. 

глава локомотивного 
городского округа                   а.м. мордвинов

собрание депУтатоВ лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
реШение

23 декабря 2020 год № 42-р
об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

 локомотивного городского округа на 2021 год плановый период 2022 год и 2023 год 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депутатов 
Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Локомотивного городского округа 
на 2020 год плановый период 2022 год и 2023 год (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания и официального опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

глава локомотивного 
городского округа                 а.м. мордвинов

 п р о е К т
 приложение к решению собрания депутатов 

локомотивного городского округа 
от 23.12.2020 г. № 42-р

прогнознЫЙ план (программа) приВатизации мУниципалЬного имУЩестВа 
лоКомотиВного городсКого оКрУга на 2021 год планоВЫЙ период 2022 год и 2023 год

№ 
п/п

Наименование приватизиро-
ванного имущества

Адрес (местонахождение)
 приватизируемого имущества

Дата ввода в 
эксплуатацию

Общая 
площадь

Способ при-
ватизации

1. Бак. Лаборатория (отдельно 
стоящее) инв. № 38

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный 1969 109 Аукцион

2. Пищеблок госпиталя (отдель-
но стоящее) инв. № 37

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный 1968  324 Аукцион

3. Продсклад госпиталя (от-
дельно стоящее) инв. № Т-13

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный 1982 460 Аукцион

4. Инфекционный корпус 
457390 Челябинская 
область пос. Локомотивный 
Советская 66-а

1968 500 Аукцион

5.
Гараж на 15 автомашин 
(отдельно-стоящее) инв. № 
10 – рг

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный, 
микрорайон 1, строение 18

1985 1268 Аукцион

6. Гараж с пождепо (отдель-
но-стоящее) инв. № Вр-61 ГПВ

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный 1982 173 Аукцион

7.
Гараж совмещенный со 
столярной мастерской (отдель-
но-стоящее) инв. № В-10-ГС

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный
Микрорайон 1 строение 35

1975 1860 Аукцион

8. Склад масел (отдельно 
стоящее) инв. № 380

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный
Строителей 40 строение 4

1971 284 Аукцион

9.
Склад пенопорошка (отдель-
но стоящее) 
инв. № 379а

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный
Строителей 40 строение 6а

1971 8 Аукцион

10.
Склад пенопорошка (отдель-
но стоящее) 
инв. № 379б

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный
Строителей 40 строение 6б

1971 8 Аукцион

11. Хозяйственный склад (от-
дельно стоящее) инв. № 8-а

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный 1986 56 Аукцион

12. Склад (отдельно стоящее) 
инв. № Вр-61-ОВС

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный 1988 320 Аукцион

13. Склад (отдельно стоящее) 
инв. № Вр-61 РТ

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный 1988 320 Аукцион

14.
Автозаправочная станция 
(отдельно стоящее) инв. 
№ 126

457390 Челябинская 
область, п. Локомотивный, 
микрорайон 1, строение 20

1972 63 Аукцион

15.
Хозяйственный сарай сол-
датской столовой (отдельно 
стоящее) инв. № 128

457390 Челябинская об-
ласть, п. Локомотивный 1967 27 Аукцион

16. Холодильник (отдельно 
стоящее) инв. № 308

457390 Челябинская об-
ласть, п. Локомотивный ул. 
Строителей ,56

1966 259 Аукцион

17. КТП ГСМ (отдельно стоящее) 
инв. № 376

457390 Челябинская об-
ласть, п. Локомотивный 1971 12 Аукцион

18. Насосная ГСМ (отдельно 
стоящее) инв. № 375

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный 1971 170 Аукцион

19.
Пункт санобработки авто-
машин (отдельно стоящее) 
инв. № 135

457390 Челябинская об-
ласть, пос. Локомотивный 1972 330 Аукцион

20.
Здание пункта технического обслу-
живания (отдельно стоящее) инв. 
№ Вр-61 ПТО

457390 Челябинская об-
ласть,пос. Локомотивный ул. 
Строителей

1975 1150 Аукцион

21.
Казарма на 624 чел.( отдельно 
стоящее)
инв.№.103

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный микрорайон 
1, строение 7

1966 3113 Аукцион

22. Казарма на 624 человека (отдель-
но стоящее) инв. № 104

457390 Челябинская область, 
пос. Локомотивный микрорайон 
1, строение 8

1967 3113 Аукцион

23. Котельная, инв.№341 Челябинская область п. Локомо-
тивный ул.Строителей ,72 1966 1897,2 Аукцион

24. Бойлерная, инв.№3496 Челябинская область п. Локомо-
тивный ул.Строителей ,71 1980 1128,2 Аукцион

25. Контрольно-пропускной пункт 
,инв.№В-61-р-КПП

457390 Челябинская область, п. 
Локомотивный, Микрорайон 1, 
строение 37

1966 110,0 Аукцион

26. Контрольно-технический пункт, 
инв.№Вр-61-ОК

457390 Челябинская область, п. 
Локомотивный, Строителей,39 1977 780,0 Аукцион

27. Демонтаж водовода II-III подъема 
протяженностью 1000 м

457390, Челябинская область, п. 
Локомотивный 1981 -

28. Трансформаторная подстанция к 
скважине № 2

457390, Челябинская область, п. 
Гражданский 2014 - Аукцион

29. Трансформаторная подстанция к 
скважине № 3

457390, Челябинская область, п. 
Гражданский 2014 - Аукцион

30. Трансформаторная подстанция к 
скважине № 13

457390, Челябинская область, п. 
Гражданский 2014 - Аукцион

31. Нежилое помещение
457390, Челябинская область, п. 
Локомотивный, ул. Школьная, 87, 
помещение 211А

1988 15,1 Аукцион

32. Верхнее строение пути
670 метров на северо – запад от 
ориентира Челябинская область, п. 
Локомотивный, ул. Строителей, д. 76

1964 - Аукцион

начальник Управления экономического развития 
администрации локомотивного городского округа                                                            довгун а. с.

ства в сумме 6332,7 тыс. руб. 
На благоустройство Локомотивного городского округа в 2021 

году планируется направить 2293,2 тыс. рублей.

раздел « образование »
В целом на образование запланировано на 2021 год 

117865,6 тыс. руб. Увеличение объемов в сравнении с 2020 
годом (114734,6 тыс. руб.) на 2,72%, в связи с внедрением 
новых муниципальных программ.

Субвенции из областного бюджета запланированы:
– на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
размере 34347,1 тыс. руб.:

– на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях в размере 32131,4 тыс. руб.

раздел «Культура, кинематография»
По данному разделу финансируется муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Луч» им. 
Гаджиева. Учредителем является Администрация Локомо-
тивного городского округа Челябинской области. В бюджете 
Локомотивного городского округа запланированы субсидии на 
общую сумму 10241,9 тыс. руб. 

раздел « социальная политика»
Расходы по разделу социальная политика состоят из суб-

венций, субсидий из областного бюджета. Расходы на 2021 год 
составят 34191,8 тыс. руб., расходы по сравнению с прошлым 
2020 годом сократились на 2,51%. 

раздел «массовый спорт»
01 января 2016 года образовалось новое муниципальное 

бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс Локомотивного городского округа Челябинской области». 
На обеспечение деятельности данного учреждения запланиро-
ваны расходы на 2021 год в размере 13222,1 тыс. руб.

раздел «средства массовой информации»
Расходы по разделу средства массовой информации запла-

нированы на 2021 год в сумме 1284,5 тыс. руб.
Таким образом, при планировании местного бюджета реа-

лизован комплекс мер по увеличению доходов и оптимизации 
расходов. Параметры местного бюджета обоснованы и обеспе-
чивают исполнение всех социальных обязательств.

При планировании местного бюджета Локомотивного город-
ского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
был применен комплексный поход по увеличению доходов и 
оптимизации расходов.

Параметры местного бюджета обоснованы и обеспечивают 
исполнение социальных обязательств.

 А также исполнение Указа Президента от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» по доведению средней заработной платы 
отдельных категорий работников . 

Для финансового обеспечения реализации мероприятий 
по дальнейшему социально- экономическому развитию Локо-
мотивного городского округа Челябинской области участники 
публичных слушаний рекомендуют следующее.

1. Собранию депутатов Локомотивного городского округа 
Челябинской области рассмотреть проект решения «О мест-
ном бюджете Локомотивного городского округа Челябинской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и 
принять указанное решение.

2. Администрации Локомотивного городского округа :
1) Продолжить работу по укреплению доходной базы 

местного бюджета;
2) Утвердить соответствующие муниципальные программы 

до принятия решения «О местном бюджете Локомотивного го-
родского округа Челябинской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»; 

3) Продолжить работу в рамках деятельности рабочей 
группы, созданной распоряжением Главы Локомотивного го-
родского округа, по обеспечению полноты и своевременности 
поступлений налогов, сборов 

3. Главным администраторам доходов местного бюджета 
повысить уровень собираемости администрируемых доходов в 
местный бюджет и продолжить работу по привлечению резер-
вов увеличения их поступлений.

4. Главным распорядителям средств местного бюджета:
1) Обеспечить повышение качества подготовки и эффектив-

ности реализации муниципальных программ Локомотивного 
городского округа;

2) Обеспечить с января 2021 года выполнение установлен-
ных индикативных значений средней заработной платы работ-
ников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которым 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 « О мерах по реализации государствен-
ной социальной политики», Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 « О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017годы», 
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 
года № 1688 « О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

3) Принять меры по повышению качества бюджетного 
планирования, в том числе в целях сокращения количества из-
менений, вносимых в решение о местном бюджете на текущий 
финансовый год.

4) Усилить контроль за выполнением бюджетных орга-
низаций и автономных учреждений задания на оказание 
муниципальных услуг ( выполнение работ) , в том числе за 
достижением установленных в них показателей, а так же за 
повышением качества оказываемых указанными учреждения-
ми муниципальных услуг;

5) Принять меры по недопущению образования просрочен-
ной кредиторской задолженности по расходным обязательствам

6) Обеспечить соблюдение нормативов формирования 
расходов местного бюджета на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, утвержденных на 2021 год.

7) Обеспечить соблюдение соглашений о мерах по повы-
шению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета, заключенных с Министерством финансов 
Челябинской области в установленном порядке 

8) Финансирования в первоочередном порядке расходов на 
выплату заработной платы и оплату топливно-энергетических 
ресурсов

9) Оказывать содействие территориальным органам Феде-
ральной налоговой службы России

5. Руководителям организаций, индивидуальным предприни-
мателям и физическим лицам, являющимся налогоплательщика-
ми на территории Локомотивного городского округа Челябинской 
области обеспечивать строгое соблюдение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах по своевременному и 
полному перечислению налогов и сборов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, в областной и местный бюджет. 

Внимание!
пУблиЧнЫе слУШания для обсУждения Внесения изменениЙ и дополнениЙ 

В УстаВ лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

В соответствии с Решением Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 23.12.2020 г № 35-р

12 января 2021 года в 10-00 в здание администрации проводятся публичные слушания по обсуждению: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа Челябинской области.

Приглашаем всех желающих, высказать свое мнение и предложения. 

Заявки на участие в публичных слушаниях принимаются до 30.12.2020 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

«единая россия» Внесет В госдУмУ заКонопроеКт 
о «гаражноЙ амнистии» более 3,5 миллионоВ 
ЧелоВеК смогУт оформитЬ В собстВенностЬ 
гаражи и землю под ними

«Единая Россия» будет добиваться того, 
чтобы законопроект о «гаражной амнистии» 
был принят уже в весеннюю сессию. Документ 
будет внесен в Госдуму 16 декабря. Об этом 
сообщил во вторник секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак по итогам встречи 
с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

Предлагаемые законодательные меры схожи с 
«дачной амнистией», которая упростила порядок 
оформления собственности на дачные построй-
ки. Она была очень востребована у жителей – за 
14 лет в упрощенном порядке было оформлено 
более 10 миллионов дач, земельных участков и 
садовых домов. Ожидается, что «гаражная амни-
стия» будет действовать до 2026 года.

«Мы также предлагаем предусмотреть меха-
низмы, которые минимизируют дополнительные 
расходы. Чтобы не получилось, что закон хоро-
ший, но за оформление сопроводительных доку-
ментов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. 
Для пенсионера это будет дорого, и он откажется 
от процедуры», – пояснил Андрей Турчак.

По его словам, следующий этап совместной 
работы заключается в том, чтобы вместе с Пра-
вительством и региональными администраци-
ями отработать механизм и сделать так, чтобы 
для малоимущих и социально незащищенных 
категорий граждан оформление сопроводитель-
ных документов было абсолютно бесплатным 
или предельно минимизировано по стоимости.

 «Мы заинтересованы, чтобы закон зарабо-
тал как можно скорее. Сделаем все, чтобы он 
был принят в кратчайшие сроки», – подчер-
кнул секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак добавил, что люди в реги-
онах поднимали проблему невозможности 
оформить в собственность гаражи и землю. 
В частности, такие обращения звучали в ходе 
декады приемов граждан, которая прошла в 
начале декабря. Инициативу уже поддержали 
в 55 регионах. Кроме того, в Крыму и Ульянов-
ской области «гаражная амнистия» уже вне-
дрена и успешно реализуется.

В свою очередь, глава Росреестра Олег 
Скуфинский отметил: благодаря совместной 
работе с «Единой Россией» осенью документ 

был доработан, в нем максимально учтены 
пожелания граждан.

 «Чтобы оформить гараж в собственность, 
граждане должны будут обратиться в орган 
местного самоуправления (в том числе через 
МФЦ) с заявлением о предоставлении участ-
ка под существующим гаражом с приложени-
ем любого документа, который подтверждает 
факт владения гаражом. Заявление на реги-
страцию и участка, и гаража должен будет 
подать орган местного самоуправления, при 
этом госпошлину платить не нужно», – пояс-
нил Олег Скуфинский.

Он добавил, что ведомство готово орга-
низовать консультационную и методическую 
поддержку, чтобы у жителей не возникало 
проблем при оформлении прав. 

На данный момент в Челябинской области си-
туация с оформлением прав на гаражи и землю 
под них достаточно спокойная. Но, для облегче-
ния процедуры, не помешали бы дополнительные 
коррективы, как раз, которые предлагает «Единая 
Россия», отметил лидер фракции «Единая Рос-
сия» в областном парламенте» Владимир Мякуш.

«Оформление прав собственности на гаражи 
и землю под ними – один из частых вопросов, с 
которым сталкиваются люди. Это происходит по-
тому, что у владельцев нет документов о выделе-
нии им этих участков для строительства гаражей 
и о вводе гаражей в эксплуатацию. В Челябин-
ской области сложилась достаточно спокойная 
ситуация в этой сфере, хотя процедура оформ-
ления гаражей в собственность, как и в других 
регионах, может тянуться долго. В том числе, 
из-за сложного земельного законодательства. 
Принятие предлагаемого «Единой Россией» за-
конопроекта о «гаражной амнистии» позволило 
бы тысячам людей в упрощенном порядке узако-
нить свое имущество. Как следствие – спокойно 
передавать гаражи по наследству, продавать их, 
страховать и совершать любые другие законные 
сделки. И, конечно, платить налог, которым обла-
гается любое недвижимое имущество», – про-
комментировал лидер фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании Челябинской 
области Владимир Мякуш.

ноВости единоЙ росии 
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попраВКи «единоЙ россии» В лесноЙ КодеКс 
сделают сферУ оборота дреВесинЫ более 
прозраЧноЙ

Изменения в законодательство, которые 
предполагают создание электронной систе-
мы контроля за перевозкой, хранением леса 
и сделками с древесиной, планируют принять 
уже до конца года.

 Комитет Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям рас-
смотрел законопроект «Единой России» о внесе-
нии изменений в Лесной кодекс, рекомендовав 
его к принятию в первом чтении. Председатель 
комитета, один из авторов поправок Николай 
Николаев («Единая Россия») сообщил, что в 
ближайшее время законопроект обсудят с экс-
пертами – представителями отрасли. Это важно 
сделать до первого чтения документа.

 «Наша задача – в результате сформировать 
рекомендации участников рынка. Это нужно 
для того, чтобы отрасль развивалась, чтобы по-
сле изменений она не провалилась, а развитие 
ее было плавным и неуклонным. Есть поруче-
ние Президента, и мы его вовремя хотим вы-
полнить: до нового года законопроект принять», 
– подчеркнул парламентарий.

Поправки в Лесной кодекс «Единая Россия» 
внесла в Госдуму в середине ноября. Их под-
готовили после поручения Президента России 
Владимира Путина – глава государства указал, 
что лесозаготовки должны стать открытыми и 
прозрачными, что приведет к декриминализа-
ции отрасли. Предложенные изменения пред-
полагают создание единой цифровой системы, 
где будет находиться вся информация об обо-
роте древесины – ее передвижение, сделки и 
так далее. В системе будут формироваться 
разрешительные документы, регистрироваться 
договоры по использованию лесов, храниться 
данные о складах. Также законопроект запре-
щает находиться в лесах с техникой для выруб-
ки без специальных разрешений, передавать 
участки леса в субаренду, делает арендаторов 
ответственными за тушение лесных пожаров.

По словам Николая Николаева, поправки в 
Лесной Кодекс не только сделают более понят-
ной работу лесной отрасли, но и напрямую по-
влияют на качество жизни людей.

«Лес стал источником для большого количе-
ства злоупотреблений. И, конечно же, это влияет 
напрямую на жителей нашей страны. Взять хотя 
бы, к примеру, пожары – до ста процентов, ска-
жем, по весне – это поджоги. Это колоссальный 
ущерб здоровью, опасность для людей, которые 
живут в этих районах. Кроме того, это сохране-
ние экологии. Лес – наш воздух. Это важно для 
каждого из нас. Прозрачность законодательства 
даст возможность эти негативные явления купи-
ровать», – считает парламентарий.

Нельзя забывать и об экономической сторо-
не вопроса. Николай Николаев подчеркнул, что 

повышение эффективности лесной 
отрасли в целом – за счет создания 
понятной цифровой системы и сокра-
щения злоупотреблений – увеличит ко-
личество налогов и поступлений в бюд-
жет. Кроме того, это позволит создать 
новые рабочие места, что особенно 
важно для регионов, где развиты лесо-
заготовки.

Сейчас законопроект готовят к рас-
смотрению в первом чтении. Николай 
Николаев отметил, что поправки – на-
чало и составная часть масштабной 
реформы лесной отрасли. Она на-
прямую связана с запретом на вывоз 
необработанной древесины, который 
по поручению Президента начнет дей-
ствовать с 1 января 2022 года. Сейчас 
это достаточно существенная часть 

экспорта. Предложения по масштабным измене-
ниям законодательства партия готовит совместно 
с представителями отрасли.

«Сейчас Правительство готовит законопро-
ект о лесоустройстве – и мы хотим узнать, что 
еще нужно. Масштаб этой реформы мне напо-
минает изменения в сфере долевого строитель-
ства, когда полностью был изменен механизм. 
Мы должны сделать лесную отрасль полностью 
прозрачной и эффективной», – резюмировал 
Николай Николаев.

«Предлагаемые нововведения, на мой взгляд, 
способны на порядок сократить количество право-
нарушений в сфере лесного хозяйства. Из-за изо-
билия лесных ресурсов в нашей стране мы долгое 
время не обращали должного внимания на эту 
сферу. Между тем, масштабные лесные пожары 
2019 года, неоднократно появлявшаяся в офици-
альных СМИ информация о незаконных варвар-
ских вырубках заставили переосмыслить отноше-
ние к лесу. Особенно хочу отметить нововведение 
об обязанности арендаторов тушить лесные по-
жары. Это затратное и сложное дело – мы пони-
маем, сколько техники, времени и человеческих 
ресурсов нужно, чтобы справиться с очагами воз-
горания. Такие обязательства на себя смогут взять 
только ответственные арендаторы, которые будут 
следить за пожарной обстановкой. Ну и, к тому же, 
будет четкое понимание, с кого спрашивать, если 
все-таки пожар случился, а должных мер предпри-
нято не было», – прокомментировал координатор 
проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна» 
в Челябинской области Евгений Сидоров.

Напомним, «Единая Россия» начала готовить 
изменения в Лесной кодекс в 2019 году. Партия 
предложила создать систему космического мони-
торинга за лесами, усилить работу правоохрани-
тельных органов по борьбе с «черными лесору-
бами», а также увеличить штат лесников – в том 
числе для предотвращения лесных пожаров. В 
регионах проходили обсуждения с участием пред-
ставителей отрасли и экспертов, на которых выра-
ботали проекты изменений в этот и другие законы, 
регулирующие сферу оборота древесины. Секре-
тарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 
отмечал ранее, что оперативных мер в этом вопро-
се недостаточно – «необходим системный подход, 
чтобы навести наконец порядок в этой отрасли, 
покончить с криминальными схемами».

По статистике Рослесхоза, в 2019 году и пер-
вой половине 2020 года объем незаконных рубок 
леса удалось снизить. Тем не менее, правоохра-
нительные органы за это время выявили более 
50 тысяч фактов «теневой» заготовки древе-
сины. Ущерб составил 35 миллиардов рублей. 
Было закрыто более 200 каналов контрабанды 
российского леса – его везли в Китай, Японию, 
Финляндию и бывшие союзные республики. 

страхоВание УЧителеЙ и немедицинсКих 
работниКоВ, поВЫШение достУпности леКарстВ 
и беззаяВителЬнЫЙ порядоК предостаВления 
лЬгот на жКУ – Владимир пУтин поддержал 
предложения «единоЙ россии»

Глава государства вместе с активистами во-
лонтерских центров партии принял участие в 
Социальном онлайн-форуме «Единой России».

«Единая Россия» представила новый па-
кет социальных инициатив, направленных 
на борьбу с последствиями пандемии и под-
держку граждан. Представители волонтерских 
центров партии озвучили их на первом Со-
циальном онлайн-форуме, который «Единая 
Россия» провела в понедельник, 14 декабря. 
Он собрал добровольцев со всей страны. Уча-
стие в мероприятии принял Президент Влади-
мир Путин. Обращаясь к участникам форума, 
он отметил, что для «Единой России» как са-
мой массовой партии волонтерство, повсед-
невная работа в эти месяцы рядом с людьми 
– это возможность оценить, кто и чего стоит, 
кто работает от души, а кто для галочки.

 «Дать заслуженную оценку, обратить внима-
ние на тех, кто проявил себя с самой лучшей 
стороны, показал себя надежным бойцом, до-
брым, сердечным человеком. Причем не просто 
каким-то человеком, стремящимся к карьере, а 
настоящим тружеником, готовым впрягаться 
в решение непростых задач, стоящих перед 
страной. Такие люди – мощнейшая созидатель-
ная сила в стране, и для партии чрезвычайно 
они важны», – сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что люди верят 
в искренность политической силы, когда она 
находит преломление в интересах конкретно-
го человека.

«Вы сейчас на правильном пути находи-
тесь. И я хочу вам искренне пожелать успе-
хов», – сказал Президент.

Он назвал чрезвычайно важным, что «Еди-
ная Россия» «включилась в преодоление 
трудностей, с которыми столкнулась страна».

 «То, что сейчас звучит, прорабатывается, 
чрезвычайно важно для поддержания прести-
жа ведущей политической силы страны. На 
той партии, от решений которой зависит эко-
номика страны, состояние системы здравоох-
ранения, образования – лежит всегда особая 
ответственность за результаты работы госу-
дарства. Это большая очень нагрузка. Под-
тверждать ее нужно искренним стремлением 
сделать лучше для страны в целом и для кон-
кретного человека», – подчеркнул Президент.

Председатель «Единой России» Дмитрий 
Медведев отметил, что добровольчество – 
крайне важное направление работы партии. С 
самого начала пандемии «Единая Россия» соз-
дала волонтерские центры в каждом регионе, 
они объединяют 80 тысяч активистов. Предсе-
датель партии обозначил приоритеты дальней-
шего развития добровольческой деятельности 
– это автоволонтерство, помощь медикам и 
их семьям, доставка лекарств амбулаторным 
больным. Также Дмитрий Медведев поручил 
«Единой России» отслеживать, как выполняют-
ся противопандемийные меры в регионах.

В ходе форума участники обменялись луч-
шими региональными практиками оказания 
помощи гражданам и медикам. Их опыт, в том 
числе, лег в основу пакета новых социальных 
инициатив партии. В частности, «Единая Рос-
сия» предложила продлить ряд временных 
мер, которые приняли в самом начале панде-
мии – срок их действия истекает 31 декабря. 
Речь идет о беззаявительном порядке предо-
ставления субсидий на оплату ЖКУ и продле-
ния действия 30-процентной скидки на оплату 
пошлин через Госуслуги. Инициативы озвучи-
ла секретарь Чувашского отделения партии, 
депутат Госдумы Алена Аршинова. Владимир 
Путин назвал оба предложения «своевремен-
ными и справедливыми».

«Конечно, в современных условиях надо 
продлить саму льготу и срок реализации этих 
возможностей. То же самое касается и ЖКХ 
отрасли. Я это поддерживаю, считаю, что это 
правильно», – сказал Президент.

Также «Единая Россия» предложила упро-
стить требования к аптекам при онлайн-про-
даже безрецептурных лекарств. Инициативу 

озвучил секретарь Хабаровского отделения 
партии, активист волонтерского центра Максим 
Иванов. «Разрешение на такую деятельность 
могут получить только предприниматели, име-
ющие сеть более чем в 10 аптек и специальный 
интернет сайт. Далеко не все могут себе это 
позволить. В итоге многие жители малых горо-
дов и муниципалитетов оказались лишены воз-
можности покупать лекарства без рецепта он-
лайн, так как районные аптеки просто не могут 
получить разрешение на такую деятельность», 
– рассказал он. Глава государства поддержал 
эту инициативу – он сообщил, что поручит рас-
смотреть данный вопрос Правительству.

Также партия предложила ввести беззаяви-
тельный порядок получения пенсий по инва-
лидности и продлить действие паспортов и во-
дительских прав с истекшим сроком действия.

Большой блок инициатив – меры дополни-
тельной защиты тех, кто ежедневно сталкивает-
ся в своей работе с опасностью заражения. Во-
лонтер из Башкирии Яков Кугубаев предложил 
страховать от коронавируса немедицинский 
персонал больниц. «Прежде всего мы говорим 
о специалистах, которые отвечают за устойчи-
вую работу систем жизнеобеспечения, кисло-
родное и другое оборудование», – сказал он.

То же касается и страхования учителей на ра-
бочих местах – активист волонтерского центра 
партии в Алтайском крае Денис Голобородько 
подчеркнул, что школьники на уроках находят-
ся без средств индивидуальной защиты и не 
обязаны предоставлять справку об отсутствии 
заболевания коронавирусом. Из-за этого риск 
заболеть у педагогов высок. По решению реги-
ональных властей учителей в Алтайском крае 
уже страхуют. Доброволец предложил распро-
странить практику на всю страну.

Обе инициативы поддержал Владимир Пу-
тин. Он отметил, что вопросы действительно 
актуальны, и их нужно проработать.

Секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак, в свою очередь, рассказал о 
том, что «Единая Россия» совместно с Пра-
вительством договорилась с двумя крупными 
агрегаторами такси – с 21 декабря и до 31 
декабря 2021 года в 13 регионах страны их 
машины будут бесплатно доставлять медиков 
домой, на работу и на вызовы к пациентам. 

Также Андрей Турчак предложил сделать 
бесплатной электронную цифровую подпись 
и расширить сферу ее применения. По его 
словам, это – один из способов снять пробле-
му, когда нет возможности оформить сделки и 
договоры в офлайн-режиме из-за пандемии.

«Мы считаем, что электронную цифровую 
подпись с учетом нынешних обстоятельств 
можно и нужно применять намного шире. Пред-
лагаем закрепить возможность бесплатного ее 
получения – на сегодняшний день это обхо-
дится гражданам в среднем в полторы тысяч 
рублей. Бесплатным это предлагаем сделать 
для всех подтвержденных пользователей пор-
тала «Госуслуги», – сказал Андрей Турчак. Он 
отметил, что партия проработает необходимые 
проекты нормативных актов, а реализовывать 
инициативу будет совместно с Минцифры.

Еще один блок инициатив «Единой России» 
направлен на преодоление социально-экономи-
ческих последствий пандемии. К примеру, пар-
тия предложила привлекать студентов старших 
курсов педвузов к оплачиваемому замещению 
учителей на уроках в школах. Педагоги могут 
взять больничный – а образовательный процесс 
прерывать нельзя. Также в партии считают не-
обходимым расширить возможности исполь-
зования маткапитала на социально важные 
направления – например, на оплату частных 
детских садов, которые регистрируются как ИП 
и по закону не могут работать с сертификатами 
маткапитала. Предлагается ввести и дополни-
тельные меры поддержки беременных женщин 
– допвыплату к пособию по беременности и ро-
дам, которую можно получить, если встать на 
учет в женской консультации на раннем сроке. 
Сейчас это порядка 600 рублей. В партии пред-

ложили увеличить размер пособия и одновремен-
но сделать такую помощь адресной. В дополнение 
к этому «Единая Россия» предлагает сохранять 
выплаты по потере кормильца несовершеннолет-
ним при подработке в каникулы.

Секретарь Самарского регионального отде-
ления «Единой России», губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров озвучил инициативу о 
необходимости стимулировать работодателей 
к трудоустройству граждан, потерявших работу 
из-за COVID-19 – в том числе, финансово.

«Все идеи заслуживают проработки. Вместе 
с коллегами из Правительства, Госдумы, реги-
онов их досконально проработаем. Очевидно, 
что часть этих решений потребует дополни-
тельных денежных средств. Но это важные ини-
циативы. Давайте внимательно просчитаем все 
это и выйдем с окончательными законодатель-
ными инициативами. Это и будет ответственное 
поведение нашей партии», – резюмировал ини-
циативы, которые обсуждались на социальном 
онлайн-форуме, Дмитрий Медведев.

Он отметил, что уже сделанное – не повод 
останавливаться. «Пандемию необходимо по-
бедить. С учетом всех новых решений и воз-
можностей, включая вакцину – мы обязаны это 
сделать. Для всех живущих и для будущих поко-
лений», – сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии призвал всех членов 
«Единой России» активно работать в новогод-
ние праздники.

«Я обращаюсь к вам с просьбой работать 
по-честному и активно в эти новогодние дни, 

когда наша помощь может понадобиться очень 
большому количеству людей. Это и есть ответ-
ственность правящей партии. И попросил бы всех 
об этом помнить», – сказал Дмитрий Медведев.

По словам руководителя Челябинской ре-
гиональной общественной приемной партии 
«Единая Россия» Марины Поддубной, сейчас 
волонтеры уделяют особое внимание помощи 
медикам. Работа продолжается и с нуждаю-
щимися семьями

«Пытаемся разгрузить медиков по мере воз-
можностей. У нас по области свыше двухсот ав-
товолонтеров подключилось к акции «Подвези 
врача». Привлекаем и депутатов всех уровней. 
Так, депутат Законодательного Собрания Влади-
мир Павлов организовал доставку продуктовых 
наборов и горячего питания по Троицкому райо-
ну, приобрел лекарственные препараты и набо-
ры для инъекций для фельдшера, заболевшей 
коронавирусом. Сам он тоже в свободное время 
садится за руль, развозит врачей на вызовы и 
по домам. Участвуем и в федеральных акциях 
«Елка желаний» и «Новый год в каждый дом», 
помогаем детям с ограниченными возможно-
стями здоровья и из малообеспеченных семей. 
Есть и свои региональные проекты: «С новым 
годом, мой Герой!», например, в рамках которого 
мы собираем подарки к праздникам для медпер-
сонала. Популяризация и массовость волонтер-
ства тоже важны. Запускаем в соцсетях хештег 
для освещения нашей работы и привлечения 
добровольцев», – отметила Марина Поддубная.
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заЩита праВ пенсионероВ, нарУШения трУдоВого 
заКонодателЬстВа, поддержКа педагогоВ – 
дмитриЙ медВедеВ проВел прием граждан

Председатель «Единой России» дал поруче-
ния на разработку ряда законопроектов.

Дмитрий Медведев провел прием совместно 
с секретарем Генсовета «Единой России» Ан-
дреем Турчаком. К руководителям партии обра-
тились восемь человек – каждый со своей про-
блемой, решать которые, по словам Дмитрия 
Медведева, нужно на федеральном уровне. 
Прямо в ходе приема он дал поручение фрак-
ции «Единой России» в Госдуме проработать 
ряд важных социальных инициатив. 

В частности, о своих проблемах руководству 
«Единой России» рассказала пенсионерка из Ар-
хангельской области. Она – опекун двух несовер-
шеннолетних детей, как пенсионер и жительница 
Крайнего Севера имеет право на оплату проезда 
к месту отдыха и обратно в соответствии с феде-
ральным законом. Однако в Пенсионном фонде 
ей отказывают в этой льготе, ссылаясь на то, что 
та уже получает выплаты от органов опеки и по-
печительства, которые облагаются налогом и на 
которые начисляются страховые взносы.

Председатель партии подчеркнул, что ситу-
ация выглядит «абсолютно несправедливой».

 «Это миссия социальная. Это просто людей, 
которые такую серьезную работу ведут, как вы, 
демотивирует, обижает и создает проблемы», 
– сказал Дмитрий Медведев. Он поручил под-
готовить запрос в Пенсионный фонд для того, 
«чтобы эту ситуацию урегулировать, исключить 
подобные проблемы и в других регионах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях».

Заведующая детским садом из Свердловской 
области предложила наделить педагогов приори-
тетным правом зачисления ребенка в детский сад, 
где работают его родители. Сейчас распределение 
мест в государственных и муниципальных дошколь-
ных организациях происходит «автоматически».

«Инициатива, действительно, позволила бы за-
крепить кадры – мне кажется, что это важно, чтобы 
приходили заинтересованные, болеющие душой 
за свое дело, любящие свою работу воспитатели», 
– сказал Дмитрий Медведев. По мнению Предсе-
дателя партии, необходимо подумать над тем, как 
сформулировать в законе данную инициативу.

 «Давайте сформулируем такие предложе-
ния, а я дам поручения нашим коллегам –«Еди-
ной России» в Госдуме – их проработать», –
подчеркнул Дмитрий Медведев.

Жительница Курганской области озвучила 
предложение о том, что банкам нужно инфор-
мировать клиентов о судебных решениях, кото-
рые касаются списаний с их счетов. Она расска-
зала, как ресурсоснабжающая компания сняла 
с ее банковских карт сумму, многократно пре-
вышающую сумму задолженности. На возврат 
средств женщине потребовался почти месяц. 

«Действительно, есть такие ситуации, когда сни-
мают неправильно: или ни за что, или после по-
гашения задолженности. Потому что ситуация мо-
жет меняться – в один день документа нет, потом 
он появляется, но до банка сведения не доходят, и 
начинается «катавасия». Однако такое внесудеб-
ное взыскание, снятие денег с карт, не означает, 
что это нужно делать анонимно, не извещая пла-
тельщика», – согласился Дмитрий Медведев. Он 

поддержал обязательное информирование клиен-
та со стороны банка при принятии решения суда. 

Кроме того, по поручению Дмитрия Медведева 
парламентарии проработают еще ряд социальных 
инициатив. В частности, это поправки в Трудовой 
кодекс, которые пресекут возможность бесконечно 
перезаключать срочные трудовые договоры с не-
которыми категориями работников – например, с 
журналистами и преподавателями вузов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак, в свою очередь, в целом подвел итоги де-
кады приема граждан. Она, напомним, прошла с 
1 по 10 декабря по всей стране и была приуроче-
на ко дню создания партии. Приемы проводили 
депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы, 
секретари региональных отделений. За десять 
дней к ним обратились более 80 тысяч человек. 
Большинство вопросов носили социальный ха-
рактер – поддержка врачей, обеспечение лекар-
ствами, проблемы ЖКХ и благоустройства. Около 
трети проблем удалось решить оперативно, рас-
сказал Андрей Турчак. Остальные будут проана-
лизированы для дальнейшей отработки на мест-
ном, региональном и федеральном уровнях.

«Наибольшую активность по обращениям мы 
зафиксировали в Татарстане, Камчатском крае, 
Псковской области, Северной Осетии и Респу-
блике Алтай. Мы систематизировали вопросы, 
которые граждане на этих приемах задавали. По 
итогам будет подготовлена проблемная карта по 
каждому конкретному случаю обращения – и в 
том числе, по типовым, которые характерны для 
того или иного региона. Мы обязательно (их) в ко-
роткие сроки отработаем с исполнительной вла-
стью на уровне субъектов, а если их нужно будет 
решать и на федеральном уровне здесь, то обя-
зательно будем обращаться в профильные мини-
стерства и ведомства», – сказал Андрей Турчак.

Декада приемов граждан, приуроченная ко 
дню рождения партии, проводится ежегодно с 
2013 года. Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
практика хорошо зарекомендовала себя, по-
скольку такие приемы «помогают людям».

«Я надеюсь, что все те поручения, все те про-
блемы, с которыми люди в нашей стране обра-
щались в приемные в течение этой декады, – они 
будут самым внимательным образом проанализи-
рованы органами исполнительной власти, а в тех 
случаях, когда речь идет о принятии нормативных 
решений, – и нашими коллегами в региональных 
органах законодательной власти, в Госдуме. Обя-
зательно этот вопрос проработаем и с коллегами 
из Правительства», – резюмировал он.

В Челябинской области в первые 8 дней де-
кады прошло 619 приемов, на которые обрати-
лись 1034 заявителя. По словам руководителя 
Челябинской региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева Марины Поддубной, еще 
до окончания декады приемов некоторые во-
просы удалось решить положительно. 

«Так, 3 декабря ребята из хоккейной команды 
Миньяра получили новую форму – в день рожде-
ния Партии с такой просьбой на прием к депутату 
пришел их тренер. Очень важно для нас было по-
мочь и семье из Сосновского района. Супруги с ин-
валидностью воспитывают 12-летнюю дочь, сейчас 
проживают в старом маленьком доме. 10 лет назад 
они начали делать пристрой, но из-за состояния 
здоровья так и не смогли его закончить. На приеме 
просили помощи в ремонте, а также в подведении 
газа. Мы договорились со строительной фирмой 
«КНАУФ», которая бесплатно предоставит семье 
все необходимые материалы, а также проработали 
вопрос газификации с Минсоцом – на подведение 
газа семья получит более 100 тысяч рублей», – про-
комментировала Марина Поддубная.

ЧелябинсКие ВолонтерЫ поддержиВают 
инициатиВЫ перВого социалЬного онлаЙн-форУма 

Руководитель Челябинского волонтерского 
центра Марина Поддубная рассказала о том, ка-
кие социальные инициативы «Единой России», 
озвученные в ходе Социального онлайн-форума, 
поддерживают на Южном Урале:

Все предложения, представленные на форуме, 
направлены на борьбу с последствиями пандемии 
и улучшения жизни людей. Мы для себя выдели-
ли ряд мер, таких как продление действия скидки 
на оплату пошлин через Госуслуги, упрощение 
порядка получения права на онлайн-торговлю 
лекарственных препаратов для аптечных пунктов 
и порядка получения пенсий по инвалидности, 

страхование учителей и немедицинского персона-
ла больниц на рабочих местах. Надеемся, что эти 
идеи, одобренные Владимиром Путиным, будут 
проработаны Правительством и Госдумой, и в ито-
ге трансформируются в законопроекты.

Отдельно хотелось бы отметить предложение 
Алены Аршиновой о продлении беззаявительно-
го порядка предоставления субсидий на оплату 
ЖКУ и продления действия 30-процентной скидки 
на оплату пошлин через Госуслуги. Данная мера 
действительно поможет минимизировать риски 
заражения коронавирусом, и, как отметил прези-
дент, она очень «своевременна и справедлива».

ноВости пссЧо

с постаВленноЙ задаЧеЙ спраВилисЬ

Спасатели Локомотивного отряда поиско-
во-спасательной службы Челябинской области 
провели тренировку по локализации и ликви-
дации аварий, связанных с утечкой АХОВ. 

АХОВ – аварийно химически опасное веще-
ство. Сегодня в мире производится несколько 
сотен различных АХОВ, на территории нашей 
страны спасателям приходится сталкиваться в 
несколькими десятками самых распространен-
ных из них. Без применения химически опасных 
веществ невозможно существование современ-
ной промышленности и сельского хозяйства. 

Аварии, связанные с АХОВ, могут произой-
ти на любом этапе использования: при транс-
портировке, при хранении, при использовании 
в производственных процессах. Спасатель 
обязан знать характеристики, особенности 
воздействия АХОВ на человека, уметь ликви-
дировать аварию/утечку/разлив и оказывать 

помощь пострадавшим, получившим отравле-
ние. Уверенность знаний спасателя регулярно 
проверяется в теории, и на практике.

Дежурная смена Локомотивного ПСО отра-
ботала ситуацию, связанную с разгерметиза-
цией емкости перевозящей хлор. Хлор – газ 
желто-зеленого цвета, с резким характерным 
запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха, а пото-
му, при утечках стелется по земле/полу, запол-
няет овраги, подвалы, первые этажи зданий. 
Степень отравления человека зависит от кон-
центрации хлора в воздухе. Спасатели рабо-
тают в очаге поражения, и все работы прово-
дят в дыхательных аппаратах.

Начальник ЛПСО Андрей Баранов отметил, что 
в реальных ситуациях сталкиваться с подобными 
авариями не приходилось – к счастью. Проведен-
ная тренировка показала хороший уровень готов-
ности спасателей к действиям в случае ЧС.

оператиВностЬ ценою В жизнЬ
Вчера поздним вечером оперативному де-

журному Локомотивного отряда поступил вы-
зов от взволнованной женщины – муж ушел в 
гараж, на звонки не отвечает, а за закрытой из-
нутри дверью гаража слышен звук работающего 
двигателя. Не больше трех минут понадобилось 
дежурной смене, чтобы прибыть на место про-
исшествия и вскрыв гаражные ворота, вывести 

мужчину из заполненного смогом гаража на све-
жий воздух. Как сказал начальник поисково-спа-
сательного подразделения Николай Ложкин, 
пострадавший не получил серьезного отравле-
ния благодаря оперативным действиям спаса-
телей и достаточно просторному гаражу (боль-
шой внутренний объем не позволил достигнуть 
выхлопным газам смертельной концентрации). 

социалЬно-бЫтоВЫе ВЫзоВЫ 
Социально-бытовые вызовы – оказание по-

мощи людям, в силу возраста или состояния 
здоровья не способным справиться самостоя-
тельно с угрожающей жизни ситуацией. Зача-
стую, помощь спасателей требуется и тем, кто 
сам ее оказывает – социальным работникам. 
В городе Карталы, социальные работники, 
ухаживающие за беспризорным мужчиной, 

вызвали спасателей Локомотивного отряда в 
один из ветхих домов по ул. Спецгородок. Как 
оказалось, их беспокойство не беспочвенно. 
Когда спасатели вскрыли две входные двери, 
обеспечив доступ полиции и соцработникам, 
оказалось, что мужчина умер около месяца 
назад. Обстоятельства произошедшего уста-
навливает полиция.

ноВости пфр

одномУ из родителеЙ ребенКа-инВалида пенсия 
назнаЧается досроЧно 

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что выйти на пенсию досрочно 
может один из родителей инвалида с детства. 
В этом случае оформить страховую пенсию 
раньше общеустановленного возраста мамы 
могут в 50 лет, а отцы – в 55 лет. 

Необходимые условия для назначения до-
срочной пенсии: воспитание ребенка-инвали-
да до возраста 8 лет, наличие минимального 
страхового стажа для женщин 15 лет, для 
мужчин – 20 лет.

При этом неважно, в каком именно возрасте 
ребенок был признан инвалидом и как долго 
им оставался.

Кроме того, на досроч-
ную пенсию по старости 
на таких же условиях могут 
претендовать опекуны ин-
валидов с детства. Для них 
пенсионный возраст умень-
шается на 1 год за каждые 
1,5 года опеки (но не бо-
лее чем на 5 лет в общей 
сложности). Отметим, что 
опекунство должно быть 
установлено до того, как 
ребенку исполнится 8 лет.

Период ухода нера-
ботающего трудоспо-
собного гражданина за 
ребенком-инвалидом за-
считывается в страховой 
стаж. За каждый полный 
год ухода начисляется 1,8 
индивидуальных пенсион-

ных коэффициентов. Это позволяет нерабо-
тающему родителю или опекуну сформиро-
вать свои пенсионные права для получения 
страховой пенсии.

В соответствии с действующим законода-
тельством общеустановленный пенсионный 
возраст установлен на уровне 60 лет для жен-
щин и 65 лет для мужчин. Однако до 2028 года 
действуют переходные положения, во время 
которых возраст выхода на пенсию повышает-
ся постепенно. Более подробная информация 
об изменениях в пенсионной системе разме-
щена на официальном сайте ПФР.

фото с сайта: rbudny.ru



24 № 24 (392) 2020 г.

В 2021 годУ достаВКа пенсиЙ наЧнется с 4 янВаря
Южноуральским пенсионерам не стоит вол-

новаться накануне Нового года по поводу полу-
чения январских пенсий. В Челябинской обла-
сти выплата и доставка пенсий в праздничные 
дни будет проходить в соответствии с действу-
ющим графиком, без каких-либо изменений. 

Организации федеральной почтовой связи 
начнут осуществлять доставку январских пен-
сий с 4 января 2021 года согласно графикам 
выплаты и с учетом режима работы организа-
ций почтовой связи.

Пенсионеры, которые получают полага-
ющиеся им выплаты через кредитные орга-
низации (то есть на счет в банке), в январе 
2021 года получат пенсии в обычные для 

себя даты, в соответствии с действующим 
графиком, без каких-либо переносов в связи 
с праздниками.

Всю необходимую информацию о доставке 
пенсии можно получить в управлении ПФР по 
месту жительства. Граждане могут проконсуль-
тироваться со специалистами ПФР по телефо-
нам горячих линий УПФР в городах и районах 
Челябинской области 

Напомним, что гражданам, которые получают 
пенсии и иные социальные выплаты по линии 
ПФР на счета банковских карт платежных си-
стем «MasterCard», «Visa» и др., необходимо 
оформить до 31 декабря 2020 года карту пла-
тежной системы «Мир». 

УпраВления пфр проаКтиВно назнаЧили 
южноУралЬцам более 5,8 тЫсяЧ ежемесяЧнЫх 
денежнЫх ВЫплат

Отделение Пенсионного фонда по Челя-
бинской области напоминает, что ежемесяч-
ные денежные выплаты (ЕДВ) людям с огра-
ниченными возможностями оформляются 
проактивно. Согласно приказу Министерства 
труда и социальной защиты РФ* выплаты 
назначаются в беззаявительном порядке и 
без посещения клиентских служб управлений 
ПФР. В Челябинской области в упрощенном 
порядке назначено более 5,8 тыс. ЕДВ для 
инвалидов и детей-инвалидов.

Информация от учреждений медико-со-
циальной экспертизы о признании граждан 
впервые инвалидами поступает в Федераль-
ный реестр инвалидов. Затем эти данные по-
лучают специалисты управлений ПФР, кото-
рые назначают и самостоятельно оформляют 
ЕДВ для указанной моломобильной катего-
рии граждан.

ЕДВ устанавливается со дня признания че-
ловека инвалидом или ребенком-инвалидом 

и назначается в течение 10 рабочих дней (с 
момента поступления в управление ПФР све-
дений об инвалидности). Уведомление о назна-
чении ЕДВ приходит в Личный кабинет гражда-
нина на портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на 
адрес электронной почты (при ее наличии) или 
на телефон в виде сообщения.

В настоящее время в Челябинской области 
проживает свыше 225,6 тыс. инвалидов-по-
лучателей ежемесячных денежных выплат в 
ПФР, в том числе 15,7 тыс. детей-инвалидов.

Обращаем внимание, что специально 
созданный Федеральный реестр инвалидов 
является единым оператором информации, 
поставщиками которой выступают учрежде-
ния медико-социальной экспертизы, внебюд-
жетные фонды, федеральные министерства 
и ведомства, а также региональные и муни-
ципальные органы власти. 

* Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 11.06.2020 № 327н.

более 310 тЫсяЧ южноУралЬсКих детеЙ полУЧат 
ВЫплатЫ по 5 тЫсяЧ рУблеЙ

В соответствии с Указом президента Пен-
сионный фонд России беззаявительно пере-
числит единовременную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям де-
тей до 7 лет включительно, которая составит 
5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. По 
предварительным оценкам, в Челябинской 
области выплату получат семьи, в которых 
проживают более 310 тысяч детей.

Новую выплату получат все семьи с деть-
ми, которым по состоянию на 17 декабря 
2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты станет то, 
что она будет выплачена по принципу «соци-
ального казначейства»: за ней не надо никуда 
обращаться, поскольку Пенсионный фонд без-
заявительно оформит и перечислит средства 
на основе принятых весной и летом решений 
о выплатах на детей. Таким образом, роди-
телям, усыновителям и опекунам, которые в 
этом году получили ежемесячную выплату на 
детей до 3 лет или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, дополнительная вы-
плата будет предоставлена в декабре автома-
тически, подавать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том слу-

чае, если ребенок в семье появился после 
1 июля либо родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предоставлявших-
ся Пенсионным фондом в течение года. В 
этом случае родителям необходимо указать 
в заявлении реквизиты банковского счета, 
на который будут перечислены средства. На 
это есть больше трех месяцев – соответству-
ющие заявления принимаются до 1 апреля. 
Заявление также понадобится, если у роди-
телей, которые уже получали выплаты на де-
тей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату можно в 
личном кабинете на портале Госуслуг или в 
клиентских службах Пенсионного фонда. В 
помощь родителям на сайте Пенсионного 
фонда размещены необходимые разъясне-
ния о выплатах и ответы на часто задавае-
мые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенсионный 
фонд уже предоставлял семьям аналогичную 
единовременную выплату на детей до 16 лет. 
Она оформлялась полностью автоматически 
без участия родителей и стала первой про-
активной мерой в России, оказанной в таком 
большом масштабе за такое короткое время. 

с 1 янВаря лЬготная парКоВКа для инВалидоВ 
бУдет деЙстВоВатЬ на осноВании даннЫх фри

До 31 декабря 2020 года гражданам, поль-
зующимся автомобильным знаком «Инва-
лид», необходимо оформить для транспорт-
ного средства разрешение на бесплатную 
парковку. Это можно сделать дистанционно 
через личный кабинет на портале госуслуг, 
на сайте Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ) или лично в МФЦ.

Обращаем внимание, что подтверждать 
право на бесплатную парковку при этом не 
нужно – все необходимые сведения уже со-
держатся в базе данных ФРИ, оператором ко-
торого является Пенсионный фонд РФ. 

С 1 января 2021 года получить доступ к 
льготной парковке можно будет только путем 
внесения сведений о транспортном средстве 
в ФРИ.

Оформить разрешение на бесплатную пар-
ковку можно на автомобиль, управляемый 
инвалидом первой/второй группы или пере-
возящим его (а также ребенка-инвалида). 
Кроме того, бесплатная парковка предостав-
ляется инвалидам третьей группы, у которых 
ограничена способность в самостоятельном 
передвижении.

Напомним, чтобы внести автомобиль в ре-
естр, необходимо указать номер транспорт-
ного средства, выбрать марку машины из 
перечня и указать период, в течение которого 
гражданин планирует пользоваться парков-
кой. Внесенные данные появятся в реестре 

уже через 15 минут. Это дает возможность за-
нести в реестр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по городу, что-
бы автомобиль останавливался в местах для 
инвалидов без риска получить штраф. При 
необходимости гражданин может изменить 
сведения о транспортном средстве, подав но-
вое заявление. Актуальными будут считаться 
сведения, размещенные в ФРИ последними.

За человеком одновременно может быть 
закреплено только одно транспортное сред-
ство, на которое распространяется возмож-
ность парковки в специальных местах. При 
этом один и тот же автомобиль может быть 
закреплен сразу за несколькими гражданами 
с инвалидностью.

Соответствующие изменения, вступили в 
силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним 
шагом по повышению доступности государ-
ственных и муниципальных услуг для инвали-
дов. За этот период в базе данных ФРИ было 
зарегистрировано 211 тыс. автомобилей.

Напомним, с 1 марта 2020 до 1 марта 2021 
года действует временный порядок опреде-
ления инвалидности. Согласно изменениям 
вся процедура происходит исключительно на 
основе документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-со-
циальной экспертизы. Продление инвалидно-
сти также осуществляется заочно.

фото с сайта: ria.ru

оформитЬ социалЬное пособие на погребение 
можно В любом  УпраВлении пфр

Ежегодно управления Пенсионного фон-
да в городах и районах Челябинской области 
возмещают южноуральцам средства, которые 
были потрачены ими на погребение родных и 
близких. Указанное пособие ПФР выплачивает 
только за умерших неработавших пенсионеров, 

а срок обращения за пособием не должен пре-
вышать шести месяцев со дня смерти.

Для оформления социального пособия на 
погребения гражданам, взявшим на себя орга-
низацию похорон, следует обратиться в любое 
управление ПФР. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, справку о 
смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС.

Размер пособия на погребение в 2020 году 
для жителей Челябинской области составляет 7 
043,59 руб. (с учетом районного коэффициента 
1,15). В таких городах, как Озерск и Снежинск, 
размер пособия равен 7 962,32 руб., в Трехгор-
ном – 7 349,83 руб., с учетом повышенного рай-
онного коэффициента 1,3 и 1,2 соответственно.

Одновременно с пособием на погребение 
члены семьи могут оформить выплату (при 
наличии) оставшейся суммы пенсии, недополу-
ченной пенсионером в связи со смертью. Полу-
чить эти средства могут только родственники.

Напоминаем, что в связи с действующими 
ограничениями из-за сложившейся эпиде-
миологической обстановки, прием граждан в 
управлениях ПФР осуществляется по пред-
варительной записи. Информация о режиме 
работы клиентских служб управлений ПФР и 
графике приема граждан размещена на реги-
ональной вкладке официального сайта ПФР 
www.pfrf.ru

ноВости огзн

праВила безопасности при исполЬзоВании 
пиротехниКи

Очень популярно стало сопровождать празд-
ники различными спецэффектами, вызванными 
пиротехническими изделиями. Если раньше са-
люты были доступны лишь по государственным 
праздникам, то теперь устроить себе фейер-
верк каждый может самостоятельно.

Значительное количество пожаров происхо-
дит из-за нарушений правил использования пи-
ротехники или использования некачественной 
продукции, не прошедшей сертификационные 
испытания. Пиротехника, по сути, те же взрывча-
тые вещества и способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться. А правила без-
опасности очень просты и заключаются в следу-
ющем: применение пиротехнической продукции 
должно осуществляться исключительно в соот-
ветствии с требованиями инструкции по эксплу-
атации завода-изготовителя, которая содержит: 

– ограничения по условиям применения изделия; 
– способы безопасного запуска; 
– размеры опасной зоны; 
–  условия хранения, срок годности и способы 

утилизации.
Применение пиротехнических изделий запре-

щается: 
– в помещениях, зданиях, сооружениях, а 

также на крышах, балконах и лоджиях; 
– на территориях взрывоопасных и пожароо-

пасных объектов, возле линий электропередач; 
– на сценических площадках при проведении 

концертных и торжественных мероприятий; 
– на территориях объектов культурного на-

следия, заповедников, заказников и националь-
ных парков. 

– не допускается применение изделий с ис-
текшим сроком годности, следами порчи, без 
инструкции по эксплуатации и сертификата 
соответствия (декларации о соответствии либо 
знака соответствия).

Правила безопасности при запуске пе-
тард и фейерверков: 

1.Тщательно изучите перед запуском ин-
струкцию! 

2. Перед тем как поджечь фитиль вы долж-
ны точно знать, где у изделия верх и откуда 
будут вылетать горящие элементы. Нельзя 
даже в шутку направлять фейерверки в сто-
рону зрителей. 

3. Площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть деревьев, 
линий электропередач и др. препятствий. 
Кроме того, она должна находиться на 
расстоянии не менее 50 метров от жилых 
домов. Ракеты часто залетают на балконы 
или, пробивая оконные стекла, в квартиры, 

служат причиной пожара. Кроме того, фейер-
верки могут попасть в людей. 

4. Не бросайте горящие петарды в людей и 
животных! 

5. Запускать петарды детям запрещено! 
6. Не задерживайте горящую петарду в руках! 
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый 

объем: банку, ведро, бутылку! 
8.Используйте петарды только на открытом 

воздухе! 
9. Приближаться к горящей петарде нельзя 

ближе, чем на 5-10 м! 
10. Хранить и переносить петарды следует 

только в упаковке! Не носите петарды в карманах! 
11. Разбирать петарду запрещается! 
12. Категорически запрещается сжигать фей-

ерверки на кострах. 
13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над 

пиротехникой. 
14. Если петарда не сработала - не пытай-

тесь проверить или поджечь фитиль еще раз. 
15. Не запускайте ракеты во дворах-колод-

цах, в квартирах, вблизи домов и на небольших 
огороженных территориях. Помните, что места 
для запуска каждого конкретного изделия долж-
ны быть указаны в инструкции. 

16. Не держите изделие в руках после поджо-
га. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после 
того, как фитиль был подожжен, положите на 
землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 
метров от изделия! 

17. Уничтожают фейерверки, поместив их в 
воду на срок до двух суток. После этого их мож-
но выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных 
правил позволит избежать неприятностей в но-
вогодние и рождественские праздники и сдела-
ет их счастливыми и радостными!

фото с сайта: tass.ru
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Что ждет В год белого металлиЧесКого бЫКа

Новый 2021 год будет годом Белого Металли-
ческого Быка. Бык – животное сильное и благо-
родное, трудолюбивое и неторопливое, и весь 
грядущий год пройдет под эгидой этих качеств. Год 
Быка отлично подходит для того, чтобы вплотную 
заняться своей карьерой. Бык халявы не любит: 
взяться за дело придется со всей основательно-
стью. Если вы давно хотели обучиться чему-то 
новому, учтите, что это должно быть что-то дей-
ствительно стоящее, фундаментальное, то, что 
окупит ваши старания в будущем. В плане люб-
ви и отношений Бык – существо инертное. Заво-
евать его расположение очень трудно, зато Бык 
по-настоящему дорожит близкими отношениями 
и даже проявляет себя в них собственнически. Он 
никогда не отдаст своего и не будет глядеть в чу-
жую сторону, взамен же Бык ожидает верности и 
стабильно ровного и теплого отношения. Поэтому 
год Быка хорош для заключения брака, для фор-
мирования стабильных отношений, построенных 
на взаимном уважении и – здоровом расчете. Бык 
по-хорошему материален, он хочет получить не 
только чувственную любовь, но и теплую постель 
и сытный ужин. Для любителей саморазвития год 
Быка станет временем настоящих вызовов: все 
вокруг будет старательно удерживать вас в зоне 
комфорта (или дискомфорта), не позволяя менять 
себя и свою жизнь, доверившись первому порыву. 
Но если ваши трансформации тщательно проду-
маны, Бык приложит всю свою силу к воплощению 
желаний. Тщательная подготовка и твердая уве-
ренность в успехе – вот то, что вам нужно, чтобы 
добиться своего в 2021 году Белого Металличе-
ского Быка. Что касается здоровья в год Быка, то 
здесь неприятных моментов не предвидится. Бык 
– животное крепкое и сильное. Физкультура и здо-
ровое питание, правильный режим дня и отдыха, 
хорошее эмоциональное состояние – вот слагае-
мые прекрасного самочувствия в 2021 году. 

КрЫса 
Рожденным в год Крысы в 2021 году придется 

несладко: их любовь к транжирству и легкости, 
тяга к хитрости и плутовству то и дело будет 
натыкаться на требования Быка быть благород-
ным. Таким образом, этот год научит Крысу (или 
же не научит) быть более собранной и прямо-
линейной. По крайней мере, эти качества точно 
будут востребованы. 

бык
Представителям знака Бык в год Белого Метал-

лического Быка, несомненно, повезет. Это будет 
максимально удачный год, когда все ваши спо-
собности смогут раскрыться в полную силу. Един-
ственное, о чем стоит переживать, так это о том, 
что негативные качества Быка также удвоятся. А 
это лень и инертность, склонность оставаться в 
зоне комфорта, когда необходимо уже давно дви-
гаться дальше. Это и упертость, и гневливость… В 
общем, будет с чем поработать. 

тигр
В год Белого Металлического Быка Тигру будет 

и интересно, и дискомфортно. В общем-то, это 
идеальные условия для того, чтобы посвятить вре-
мя саморазвитию. Чем отличается Тигр от Быка? 
Склонностью к риску. Бык ненавидит все неста-
бильное и непредсказуемое, а Тигр буквально 
живет этим. Поэтому в год Белого Металлического 
Быка Тигру придется отвоевывать свое право на 
изменения, ведь они ему необходимы, как воздух. 

Кролик
Год Белого Металлического Быка для рожден-

ных в год Кролика будет отличным периодом, когда 
можно проявить себя, не перенапрягаясь. Хозяин 
года Бык создаст крепкий фундамент для легкого и 
непринужденного творчества, которым любит зани-
маться Кролик. И всем будет хорошо, и все будут 
спокойны. Ведь спокойствие и стабильность – это 
то, что и Бык, и Кролик ценят чрезвычайно высоко. 

дракон
В год Белого Металлического Быка рожден-

ные под знаком Дракона ощутят, что их огромная 
внутренняя сила будто умножилась вдвое. Вот 
что значит соединение двух мощнейших энергий 
– Быка и Дракона. Оба они сильны, благородны, 

довольно амбициозны. Но если Бык инертен, то 
Дракон несется во весь опор, сметая все на сво-
ем пути. Именно это станет и мощным ресурсом 
в 2021 году, и досадным несовпадением. 

змея
 Для представителей знака Змеи 2021 год ста-

нет годом отдыха и возможностей, потому что 
энергия хозяина года – Белого Металлического 
Быка – очень удачно дополнит то, чего не хвата-
ет самой Змее. Любительница духовных поисков 
и размышлений сможет, наконец, расслабиться, 
потому что твердую почву под ногами ей обеспе-
чит мудрый Бык – это может быть как конкретный 
человек, так и обстоятельства жизни в 2021 году

лошадь
 Для рожденных под знаком Лошади 2021 год 

Белого Металлического Быка будет не самым 
простым. Дело в том, что знаки Быка и Лошади 
как похожи во многом, так и сильно отличаются 
друг от друга. С одной стороны, Бык поможет 
Лошади проявить себя, даст ресурс для свер-
шений, но с другой – предъявит свои требова-
ния, которые не согласуются с теми, которые 
ставит себе сама Лошадь. Тем не менее, можно 
постараться прийти к компромиссу. 

овца
 В год Белого Металлического Быка предста-

вители знака Овцы ощутят себя как дома. То 
есть ничто не будет их раздражать, заставлять 
штурмовать высоты, которые им не нужны… Но 
чего-то будет постоянно не хватать. Чего же? 
Вероятно, динамики и какой-то свежести, ведь 
и Бык, и Овца – существа земные, они ценят 
комфорт и… скуку. Оба они лучше останутся в 
привычной обстановке, которая уже не очень их 
устраивает, чем решатся на перемены. Что ж, 
есть над чем подумать. 

обезьяна
 В год Белого Металлического Быка Обезьяне 

придется несладко. Эти два знака имеют ряд кон-
фликтующих ценностей, которые примирить никак 
не удается. Впрочем, можно попробовать. Если 
Обезьяна попробует быть не такой пронырой, ка-
кой она привыкла быть, а Бык закроет глаза на 
Обезьяньи уловки, им удастся сохранить мир. И 
поскольку хозяин года – Бык, приспосабливаться 
придется все же Обезьяне… 

петух
Новый 2021 год для рожденных в год Петуха 

станет настоящей проверкой на прочность. Дело 
в том, что белый Металлический Бык – товарищ 
неконфликтный, но злить его не стоит. А вот Пе-
тух – знатный провокатор, зачинщик конфликтов 
и позер. Поэтому надо будет подумать, как бы 
найти компромисс между такими противополож-
ными устремлениями. Ужиматься, конечно, при-
дется Петуху, что точно ему не понравится. 

собака
 Рожденным в год Собаки будет очень ком-

фортно взаимодействовать с хозяином 2021 
года – Белым Металлическим Быком. А все по-
тому, что их взгляды на жизнь во многом совпа-
дают. А именно: оба считают, что честность и 
благородство – важнее всего, оба ценят семью, 
избегают конфликтов и обожают свой дом. И 
хотя Собака не так материальна и основатель-
на, как Бык, все же они поладят. 

свинья
 Новый 2021 год для рожденных под знаком 

Свиньи будет очень благополучным. А все пото-
му, что основные качества и предпочтения Сви-
ньи совпадают во многом с желаниями хозяина 
года – Белого Металлического Быка. Оба до-
вольно консервативны, чувственны (но Свинья, 
конечно, гораздо эмоциональнее), оба ценят ма-
териальный комфорт и стабильность. С одной 
стороны, Свинья оценит ресурс, которым одарит 
ее Бык в этом году, с другой – это может стать 
преградой для осуществления необходимых 
Свинье перемен, ведь Бык держит крепко и не 
дает вынырнуть из зоны комфорта, которую он 
так заботливо для вас обустроил. 

horoscopes.rambler.ru
фото с сайта: god-byka.ru

горосКоп на 2021 год ноВости единоЙ росии 
поддержКа семеЙ, заЩита доходоВ и трУдоВЫх 
праВ, даЧная амнистия: «единая россия» подВела 
заКонодателЬнЫе итоги 2020 года

Активисты волонтерских центров и регио-
нальных отделений «Единой России» – ав-
торы многих инициатив, в том числе законо-
дательных, которые партия реализовала в 
уходящем 2020-м году, отметил в ходе бри-
финга по итогам работы фракции в Госдуме 
Секретарь Генсовета Андрей Турчак. Он так-
же напомнил, что ряд таких инициатив был оз-
вучен во время Социального онлайн-форума 
«Единой России», который прошел 14 дека-
бря с участием Владимира Путина.

 «В частности, мы предложили сохранить 
пенсию по потере кормильца несовершенно-
летним при подработке в каникулы. Сейчас, 
устраиваясь на временную работу, подростки 
автоматически теряют социальную выплату. 
Это очевидная несправедливость и ее надо 
устранить», – подчеркнул Андрей Турчак.

 Он сообщил, что сейчас «Единая Россия» 
прорабатывает еще одну инициативу, которую 
волонтеры озвучили на форуме – это повыше-
ние единовременного пособия беременным жен-
щинам. Сейчас оно едва превышает 600 рублей.

 «Кроме того, мы предложили стимулиро-
вать работодателей к трудоустройству граж-
дан, потерявших работу во время пандемии. 
Можно было бы подумать о компенсации им 
части расходов при найме таких сотрудни-
ков», – сказал он.

 Андрей Турчак напомнил, что «Единая Рос-
сия» совместно с Правительством с самого 
начала пандемии оперативно разрабатывала 
законопроекты, которые во многом защити-
ли людей от ее последствий. Одной из глав-
ных задач стала материальная поддержка 
граждан. По инициативе партии в два раза 
увеличили пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет – до 6 752 рублей. Проще стал 
и сам порядок оформления социальных вы-
плат, появилась возможность получать их в 
беззаявительном порядке. Выплаты медикам, 
работающим в красной зоне, освободили от 
НДФЛ. Также люди, оказавшиеся в сложной 
финансовой ситуации, получили право на кре-
дитные каникулы. 

 Чтобы не допустить взрывного роста цен на 
лекарства, «Единая Россия» законодательно 
ограничила предельно допустимые розничные 
цены на препараты и медицинские изделия. 
Кроме того, стало возможно покупать их он-
лайн. При этом в партии настояли на ужесто-
чении ответственности за контрафакт, чтобы 
тем самым гарантировать качество лекарств.

 Магистральным для «Единой России» в 
этом году стал вопрос защиты трудовых прав 
граждан. Чаще всего, обращаясь в приемные 
партии или к депутатам, люди сообщали об 
их нарушении – работодатели отправляли 
сотрудников в неоплачиваемый отпуск или 
переводили на дистанционный режим со сни-
жением зарплаты. Как результат – по инициа-
тиве «Единой России» приняты изменения в 
Трудовой кодекс, защитившие права работни-
ков «на удалекне». С 1 января 2021 года они 
вступят в силу. Однако трудовое законода-
тельство и дальше будут совершенствовать. 
В ближайшее время «Единая Россия» завер-
шит подготовку законопроекта о занятости.

 «Одна из основных целей – чтобы соиска-
тель мог получить большинство услуг, связан-
ных с поиском работы, в цифровом формате. 
Рассчитываем внести документ в январе и 
принять уже в весеннюю сессию 2021 года», 
– сообщил Андрей Турчак.

 В осеннюю сессию Госдума приняла еще ряд 
законопроектов «Единой России», направлен-
ных на социальную поддержку граждан. В част-
ности, по инициативе партии продлили автома-
тическое начисление выплат на детей до трех 
лет до 1 марта 2021 года. Также принят закон, 
по которому молодые мамы, находящиеся в 
декрете, смогут повышать свою квалификацию 
и получать дополнительное образование, обра-
тившись в центр занятости населения по месту 
жительства, а не только по месту регистрации. 
Кроме того, парламент поддержал закон, кото-
рый позволит людям с инвалидностью получать 
средства реабилитации по месту пребывания – 
то есть в любом населенном пункте.

 Особенно важной в условиях пандемии 
стала работа над бюджетом. «Единая Рос-
сия» включилась в нее совместно с Прави-

тельством. Документ получился со-
циально ориентированным. Партии 
удалось отстоять финансирование 
приоритетных направлений, отме-
тил руководитель фракции партии 
в Госдуме Сергей Неверов, также 
принявший участие в брифинге. По-
мимо того, что в бюджете заложено 
исполнение всех социальных обя-
зательств в полном объеме, в нем 
предусмотрены средства на реали-
зацию нацпроектов, инициирован-
ных Президентом.

 «При принятии бюджета в треть-
ем чтении мы отметили, что такие 
вопросы, как устойчивое развитие 
сельских территорий, благоустрой-

ство городской среды, обновление городского 
пассажирского транспорта и строительство 
больниц, в том числе инфекционных, не долж-
ны отодвигаться. Необходимые коррективы 
по увеличению финансирования этих направ-
лений могут быть внесены уже в первом квар-
тале 2021 года, исходя из дополнительных 
доходов, которые, мы уверены, получит бюд-
жет», – сказал Сергей Неверов.

 Увеличена поддержка регионов – на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов будет ежегодно направляться более 700 
миллиардов рублей. Кроме того, депутаты 
«Единой России» подготовили поправки, реа-
лизация которых в общей сложности потребу-
ет дополнительно 30 миллиардов рублей. Они 
направлены на повышение качества жизни 
людей – как в городах, так и на селе.

 В осеннюю сессию депутаты Законодатель-
ного собрания Челябинской области фракции 
«Единая Россия» единогласно голосовали за 
целый ряд законопроектов призванных под-
держать разные категории населения. 

« В первом чтении мы приняли проект за-
кона об областном бюджете. 24 декабря де-
путатам областного парламента предстоит 
рассмотреть главный финансовый документ 
региона во втором и третьем чтениях, вместе 
с поступившими поправками. Несмотря на то, 
что бюджет впервые за долгие годы формиро-
вался в сложных условиях, он предусматрива-
ет сохранение всех социальных обязательств. 
Не могу не отметить и закон о народном бюд-
жетировании. Закон вступит в силу с нового 
года и позволит поддерживать лучшие иници-
ативы граждан по решению вопросов местно-
го значения. Особое место занимает сфера 
здравоохранения. Мы не знаем, как будет раз-
виваться эпидемическая ситуация, но должны 
быть готовы к любому ходу событий. Поэтому 
в областном бюджете предусмотрели сред-
ства на расширение новой инфекционной 
больницы. Принят ряд законов и в части со-
циальной защиты населения: расширен пере-
чень социальных услуг для пожилых граждан, 
утвержден единый размер компенсации роди-
телям за обучение на дому детей-инвалидов. 
Она составит порядка 22,5 тысяч рублей для 
городов и сельской местности, 26,5–28,8 ты-
сяч рублей для закрытых городов», – проком-
ментировал руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании Челя-
бинской области Владимир Мякуш.

 Пандемия не остановила работу «Единой 
России» по востребованным у людей вопро-
сам. В частности, принят законопроект пар-
тии о продлении «дачной амнистии» еще на 
5 лет – она подразумевает возможность реги-
стрировать дачные постройки по упрощенной 
процедуре. Кроме того, Госдума поддержала 
поправки, которые дадут возможность Фонду 
содействия реформированию ЖКХ привлекать 
заемные средства, чтобы ускорить в регионах 
расселение людей из аварийного жилья.

 Еще на двух законодательных инициати-
вах, внесенных в текущем году, «Единая Рос-
сия» сосредоточится уже в весеннюю сессию. 
Во-первых, это законопроект о беззаявитель-
ном порядке получения страховой и социаль-
ной пенсии по инвалидности. Предполагается, 
что получателям выплат не нужно будет ходить 
в госучреждения, проходить различные проце-
дуры для начисления пенсий и решения других 
вопросов. Пенсионный фонд будет их автома-
тически назначать и индексировать. Во-вто-
рых, законопроект о «гаражной амнистии» – он 
даст возможность быстро и просто оформить 
гаражи и участки под ними в собственность. 
Новыми правилами смогут воспользоваться 
более 3,5 миллионов россиян.

 Также «Единая Россия» готовит к внесению 
в Госдуму законопроект о защите минималь-
ного дохода граждан от взысканий. Кроме 
того, депутаты займутся вопросами совер-
шенствования рынка лекарств.

 «Мы уже не раз говорили об этом зако-
нопроекте, он направлен, в первую очередь, 
на защиту прав и интересов наших граждан, 
предупреждение и недопущение монополиза-
ции розничной торговли лекарствами, созда-
ние здоровых условий конкуренции на фар-
мрынке», – отметил Сергей Неверов. 
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проКУрор разЪясняет

ноВости сУда

Вести гУбернии

КоммерЧесКиЙ подКУп должностного лица 
с исполЬзоВанием слУжебного положения, 
В КрУпном размере 

Приговором суда должност-
ное лицо П. признано вино-

вным в совершении трех 
преступлений, предусмо-
тренных п. «в, г» ч.7 ст.204 
УК РФ, п. «в» ч.7 ст.204 УК 
РФ, п. «в» ч.7 ст.204 УК 
РФ (коммерческий под-
куп), за одно из которых 

ему назначено наказание 
в виде 5 лет лишения свободы, и по каждому из 
двух преступлений – в виде лишения свободы 
сроком на 5 лет. В соответствии с ч.3. ст.69 УК 
РФ путем частичного сложения назначенных на-
казаний окончательно назначено П. наказание в 
виде лишения свободы сроком на пять лет шесть 
месяцев, с применением ст.73 УК РФ условно 
с испытательным сроком 3 года, обязав его не 
менять место жительства без уведомления госу-
дарственного специализированного органа, осу-
ществляющего контроль за поведением условно 
осужденных, места жительства, периодически 
являться в данный орган для регистрации.

Судом установлено, что подсудимый П., за-
нимая должность руководителя обособленного 
подразделения ЦКС-Локомотивный, имел право 
заключать и подписывать от имени Общества 
договоры по обращению с ТКО, в том числе на 
размещение ТКО и производственных отходов 
на полигоне ТБО в п.Локомотивный, контролиро-
вать мониторинг состояния и загрязнения окру-
жающей среды на территориях объектов разме-
щения отходов, наделенный в силу служебного 
положения административно-хозяйственными и 
организационно-распорядительными функция-
ми должностного лица для осуществления долж-
ностных обязанностей, выполнял управленче-
ские функции в коммерческой организации. 

В ходе исполнения своих служебных полномо-
чий П. дал согласие иным лицам на размещение 
и складирование грунта, загрязненного нефте-
продуктами, отнесенного к IV классу опасности, 
вывезенного при очистке битумных ям ст. Бре-
ды Южно-Уральской дирекции инфраструктуры 
структурного подразделения Центральной ди-
рекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», 
на территорию полигона ЦКС-Локомотивный, 
который не имел площадок для хранения грун-
та, загрязненного нефтепродуктами, и не имел 
соответствующей лицензии, за денежное возна-
граждение в размере 300 рублей за тонну загряз-
ненного нефтепродуктами грунта, скрыв факты 
размещения и складирования данного грунта на 
территории полигона ЦКС-Локомотивный от сво-
его руководства, в нарушение должностной ин-
струкции, предоставляя недостоверную инфор-
мацию о состоянии дел на вверенном участке, не 
регистрируя в договорном отделе предприятия и 
не присваивая регистрационного номера граж-
данско-правовому договору, заключенному меж-
ду ЦКС-Локомотивный и ООО «Экоснаб», дав 

подчиненным указание не вносить в базу данных 
предприятия записи о завезенном грунте, загряз-
ненном нефтепродуктами, а в последующем с 
помощью специальной техники предприятия раз-
ровнять привезенный вышеуказанный грунт. Гру-
зовые машины, загруженные землей, приезжали 
каждый день по 10-20 машин, в них был битум, 
соль, все засыпали в яму и разравнивали. Тем 
самым П. совершил действия и бездействия, а по 
факту выдачи справки У. с фиктивными данными 
– действия, входящие в его служебные полномо-
чия, данные действия и бездействия совершены 
незаконно, территория полигона ЦКС-Локомотив-
ный не имела площадок для хранения грунта, за-
грязненного нефтепродуктами, отнесенного к IV 
классу опасности, отсутствовала соответствую-
щая лицензия, о чем П. было достоверно извест-
но, как руководителю коммерческой организации.

 Тем самым П., используя свои служебные 
полномочия, незаконно получил за незаконные 
действия и бездействия в интересах дающего 
в период с 12.09.2018 по 16.10.2018 года в ка-
честве коммерческого подкупа 167 182 рубля, 
а по преступлению, совершенному 30.11.2018 
– 30000 рублей, что является крупным и значи-
тельным размером, соответственно которыми 
распорядился по своему усмотрению. 

При избрании подсудимому вида и размера 
наказания суд по каждому преступлению в ка-
честве обстоятельств, смягчающих наказание, 
учел признание вины, раскаяние в содеянном, 
активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступлений, наличие заболева-
ний, явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд 
не усмотрел.

С учетом общественной опасности и степени 
тяжести содеянного, конкретных обстоятель-
ства дела, влияния назначенного наказания на 
исправление виновного и на условия его жизни, 
данных о личности подсудимого, который по ме-
сту жительства, прежнему месту работы харак-
теризуется исключительно положительно, на-
гражден благодарственными письмами по месту 
работы, учитывая пенсионный возраст подсуди-
мого, его материальное, семейное и социальное 
положение, суд счел правильным назначить ему 
наказание по каждому преступлению в виде ли-
шения свободы, с учетом правил ч.1 ст.62 УК РФ.

 При этом суд нашел правильным, с учетом 
характера и степени общественной опасности 
содеянного, конкретных обстоятельств совер-
шенных преступлений, всех данных о личности 
подсудимого, применить ст.73 УК РФ, поскольку 
нашел возможным его исправление без реаль-
ного отбывания наказания.

Гражданские иски по делу не заявлены.
 Приговор суда вступил в законную силу.

Валентина решетняк, консультант суда, 
пресс-служба Карталинского 

городского суда

напоминание о необходимости заменЫ 
ВодителЬсКих УдостоВерениЙ

До конца декабря текущего года необходимо 
заменить водительские удостоверения, срок 
действия которых истек в период с 1 февраля 
по 15 июля текущего года, но был продлен до 
31 декабря 2020 года включительно в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 18 апреля 
2020 года N 275.

Для замены указанных водительских удосто-
верений необходимо обратиться в подразделе-
ния ГИБДД.

Так, при управлении транспортным средством 

с водительским удостоверением с истекшим сро-
ком действия водитель подлежит привлечению к 
административной ответственности по части 1 
статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Санкции данной статьи предусматривают 
штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а 
также задержание транспортного средства и 
отстранение водителя от управления.

м. толшина, помощник Карталинского 
городского прокурора 

нацпроеКт «демография» помогает 
пенсионерам сохранитЬ физиЧесКУю формУ

В Челябинской области продолжает разви-
ваться проект «Старшее поколение» нацпро-
екта «Демография» на базе комплексных цен-
тров Челябинской области. Здесь пенсионеры 
занимаются физкультурой, осваивают финан-
совую и компьютерную грамотность, участву-
ют в волонтерских мероприятиях, осваивают 
новые виды творчества на мастер-классах, 
участвуют в конкурсах и выставках.

В оборудованном тренажерном зале ком-
плексного центра Миасса горожане «серебря-
ного» возраста посещают группы здоровья, где 
занимаются на специализированных тренаже-
рах, осваивают скандинавскую ходьбу, делают 
упражнения на восстановление моторики, под-
держание в тонусе всех групп мышц и внимания.

По словам специалистов, занятия адаптив-
ной физкультурой (АФК) для граждан пожило-
го возраста направлены на восстановление 
и сохранение здоровья у людей со стойкими 
нарушениями жизнедеятельности, а также на 
интеграцию их в социальную среду.

«АФК – понятие комплексное, она отличает-
ся от лечебной физкультуры более обширной 
сферой интересов, которые затрагивают не 
только проблемы физического восстановле-
ния, но также вопросы социализации, психо-
логической коррекции, повышения качества 
жизни человека, – пояснила медицинская се-
стра, специалист по адаптивной физкультуре 
комплексного центра Миасса, Юлия Саенко. 
– Наши подопечные довольны, им нравится, 

а это самое главное».
«В тренажерный зал я пришла в октябре этого 

года и сразу попала в руки опытного специали-
ста. Все занятия выстроены очень правильно 
и не скучно. Чувствуется, что Юлия Николаев-
на заинтересована в наших успехах. Для меня 
главное – движение, поэтому с удовольствием 
посещаю клуб», – поделилась участница заня-
тий по адаптивной физкультуре, Ирина Тамплон.

Комплексный центр социального обслужи-
вания населения приглашает всех желающих 
пенсионеров до 65 лет на занятия по адаптив-
ной физкультуре. Медицинская справка об 
отсутствии противопоказаний обязательна. 
Телефон для справок 8 (351-3) 53-11-05.

Напомним, региональные программы на-
цпроекта «Демография» носят комплексный 
межведомственный и междисциплинарный 
характер, поэтому его совместно осущест-
вляют министерства социальных отношений, 
образования и науки, физической культуры и 
спорта, здравоохранения, главное управле-
ние по труду и занятости населения региона.

В состав региональной части национально-
го проекта «Демография» входят 5 проектов: 
«Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», «Содействие занятости женщин – со-
здание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет», «Старшее 
поколение», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт – норма жизни».

нацпроекты74.рф

В ЧелябинсКУю областЬ постУпили 
спецподарКи для детеЙ

В рамках акции «Подарим Новый год детям» 
министерство социальных отношений Челябин-
ской области приготовило 1809 подарков для 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, которым требуется специализированное 
питание. Подарки начнут выдавать с 28 декабря.

«Министерство социальных отношений 
традиционно приобретает подарки для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
К сожалению, им нельзя обычные сладости, 
поэтому мы всегда идем навстречу и закупа-
ем специальные подарки, чтобы порадовать 
ребят, – рассказала министр социальных от-
ношений Ирина Буторина. – Количество рас-
считывается с учетом заявок от управлений 
социальной защиты населения».

Ребята с такими заболеваниями, как цели-
акия, аутизм, получат кондитерские изделия, 
состав которых согласован с министерством 
здравоохранения. Детям с фенилкетонурией 
и сахарным диабетом подарят игрушки-по-
душки «антистресс» и развивающие наборы.

Добавим, в Челябинской области проходит 

акция «Подарим Новый год детям». По пору-
чению губернатора Алексея Текслера мини-
стерство социальных отношений закупило 
более 165 тысяч подарков. Получить сладкий 
гостинец можно через управления социальной 
защиты по месту жительства с 16 декабря, а 
специализированный подарок – с 28 декабря.

Подарки положены юным южноуральцам в 
возрасте от 1 года до 15 лет, относящимся к сле-
дующим категориям: дети-инвалиды; дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети, проживающие в специализированных уч-
реждениях для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, и органи-
зациях для детей-сирот; дети военнослужащих 
(сотрудников правоохранительных органов), 
погибших в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах; дети из малоимущих семей; дети 
из семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в органах соци-
альной защиты населения; дети-участники рож-
дественских губернаторских елок и др.

pravmin74.ru

южноУралЬцЫ смогУт сообЩитЬ на госУслУгах 
о проблемах с ВЫзоВом сКороЙ медпомоЩи

Сообщить о проблеме с вызовом скорой, до-
звоном в медучреждение, а также на горячую ли-
нию COVID-19 теперь можно на портале госуслуг. 
Сервис доступен пользователям с упрощенной 
учетной записью от портала gosuslugi.ru.

На Едином портале gosuslugi.ru запущен но-
вый сервис. Теперь пациент, у которого возникли 
проблемы с вызовом скорой медицинской помо-
щи или дозвоном до поликлиники, может сооб-
щить об этом в сети Интернет через Госуслуги.

Воспользоваться сервисом просто. Нужно вой-
ти на портал gosuslugi.ru, заполнить электронную 
форму сообщения, описав ситуацию и кратко 
изложить суть проблемы, вопроса или предложе-
ния. Если проблем несколько, написать нужно о 
каждой в отдельном сообщении. Ответ гражда-
нину придет в личном кабинете, а также на элек-
тронную почту, указанную при регистрации.

Услуга доступна для пользователей с упро-
щенной учетной записью. Это первый уровень, 
когда человеку при регистрации достаточно 
указать фамилию, имя, а также номер телефо-

на или адрес электронной почты.
По словам министра информационных техно-

логий, связи и цифрового развития Челябинской 
области Игоря Фетисова, на Едином портале уже 
зарегистрированы свыше 3 млн жителей Челя-
бинской области. По количеству заявлений на по-
лучение федеральных услуг Южный Урал входит 
в десятку субъектов России. Только за 2020 год 
подано свыше 6,6 млн заявлений. Для сравнения 
в прошлом году было около 5 млн человек.

Оказание медицинской помощи пациентам с 
COVID-19 организовано в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории России в связи с 
распространением новой коронавирусной ин-
фекции, в соответствии с Приказом Минздрава 
России от 19 марта 2020 г. № 198н «О времен-
ном порядке организации работы медицинских 
организаций в целях реализации мер по профи-
лактике и снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19».

pravmin74.ru
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ноВости мо мВд

УголоВная отВетстВенностЬ за полоВое сноШение 
и инЫе деЙстВия сеКсУалЬного хараКтера с лицом, 
не достигШим Шестнадцатилетнего Возраста

Уголовным законом предусмотрена ответ-
ственность за половое сношение с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста, со-
вершенное лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста (часть 1 статьи 134 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации).

За совершение данного преступления пред-
усмотрены следующие виды наказания:

– обязательные работы на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, 

– ограничение свободы на срок до четырех лет, 
– принудительные работы на срок до четырех 

лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового, 

– лишение свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до десяти лет или без такового.

Более жесткая мера уголовной ответственно-
сти в виде лишения свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет предусмотрена за деяния, 

совершенные с лицом, достигшим двенадцати-
летнего возраста, но не достигшим четырнад-
цатилетнего возраста (часть 3 статьи 134 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации).

Так, за прошедший период 2020 года Карта-
линским городским судом рассмотрено 3 уго-
ловных дела о преступлениях, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 134 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

С заявлением об указанных преступлени-
ях необходимо обращаться в МО МВД России 
«Карталинский», либо в следственный отдел 
по г. Карталы Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Челябинской области. 

Предварительное следствие по уголовным 
делам о преступлениях, предусмотренных ста-
тьей 134 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, производится следователями След-
ственного комитета Российской Федерации.

м. толшина, помощник Карталинского 
городского прокурора 

инститУтЫ мВд
Уважаемые жители города Карталы 

и поселка Локомотивный, напоминаем 
Вам, что Межмуниципальный отдел МВД 
России «Карталинский» Челябинской 
области проводит набор на обучение 
в 2021 году в высшие образователь-
ные организации системы МВД России 
(Санкт-Петербургский университет МВД 
России, Омскую академию МВД России, 
Уральский, Уфимский, Восточно-Сибир-
ский, Сибирский юридические институты 
МВД России, Елабужское суворовское 
военное училище МВД России) из числа 
граждан, пребывающих в запасе, граж-
дан, подлежащих призыву на военную 
службу (в возрасте до 25 лет).

преимУЩестВа обУЧения 
В образоВателЬноЙ организации 
мВд россии:

– полное государственное обеспечение;
– диплом государственного образца;
– достойное денежное содержание по 

сравнению со студентами гражданских 
вузов;

– бесплатный проезд к месту проведения 
отпуска и обратно;

– гарантированное трудоустройство в 
подразделения полиции после окончания 
обучения.

Профессиональный отбор кандидатов 
включает в себя: медицинское, психо-
логическое обследование, предвари-
тельное тестирование по физической 
подготовке, тест-контроль на наличие 
наркотических веществ в организме и 
Конкурсные вступительные испытания. 
Вступительные испытания проводятся в 
форме ЕГЭ.

Гражданам, желающим поступить на 
учебу в данные образовательные уч-
реждения – необходимо обращаться в 
Межмуниципальный отдел МВД России 
«Карталинский» по адресу: Челябинская 
область, п. Локомотивный, микрорай-
он 1, строение 4, тлф. 7-98-73, 7-99-02, 
каб.303

андрей алабжин, 
подполковник полиции, 

помощник начальника мо мВд россии 
«Карталинский» (по работе с личным 

составом) – начальник орлс 

В Карталах полицеЙсКие УстаноВили 
подозреВаемого В Краже доКУментоВ 
и денежнЫх средстВ

В дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» обра-
тился местный житель, 1999 года рождения. 
Молодой человек сообщил, что неизвестное 
лицо похитило принадлежащие ему доку-
менты и денежные средства в сумме около 
12 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска «по горячим 
следам» установили подозреваемого в совер-
шении противоправного деяния. Им оказался 
ранее не судимый одноклассник потерпевше-
го, 1999 года рождения. Полицейские устано-
вили, что молодые люди непродолжительное 
время снимали общую жилплощадь. Узнав о 
том, что приятель получил заработную плату, 
злоумышленник в ночное время воспользо-
вался телефоном парня и сделал денежный 
перевод в размере 8000 рублей на свой бан-
ковский счет, также подозреваемый забрал с 
тумбы заграничный паспорт, военный билет 

и около 4000 рублей. Проснувшемуся утром 
«товарищу» он пояснил, что документов и де-
нежных средств не видел.

По данному факту возбуждены уголовные 
дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных пунктом «г» части 3 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (кра-
жа) и части 2 статьи 352 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (хищение докумен-
тов). Максимальная санкция данных статей – 
лишение свободы сроком до шести лет.

Документы и деньги карталинца изъяты и 
будут возвращены после проведения след-
ственных действий.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

павел перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мо мВд – начальник со

жителЬ КарталоВ напраВлен В Колонию 
за УпраВление аВтомобилем В состоянии опЬянения

Карталинским городским судом в декабре 
текущего года осужден ранее трижды судимый 
57-ти летний житель г. Карталы по статье 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации – 
управление автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имеющим судимость 
за совершение за совершение в состоянии 
опьянения преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Осужденный управлял автомобилем в состо-
янии опьянения в дневное время на территории 
г. Карталы в мае 2020 года, остановлен экипа-
жем ИДПС Полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Челябинской области, факт алкогольного 
опьянения установлен специализированным 
техническим средством измерения. 

Ранее в 2016 г., 2017 г. и в 2018 г. осужден 
по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, отбывал наказание в 2018 г. в виде 
реального лишения свободы сроком в 8 меся-
цев в колонии-поселении, освобожден в июле 
2018 г. по отбытии срока наказания в виде ли-
шения свободы, дополнительное наказание 
в виде лишения права на занятие деятельно-
стью, связанной с управлением транспортными 
средствами, отбыто им лишь частично.

Приговором суда осужденному окончательно 
к отбытию назначено наказание в виде лише-

ния свободы сроком на 10 месяцев с отбывани-
ем в исправительной колонии общего режима, 
с лишением права на занятие деятельностью, 
связанной с управлением транспортными сред-
ствами, сроком на 3 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда. 
Приговор не вступил в законную силу. 

Действующим уголовным законодательством за 
совершение преступления, предусмотренного ста-
тьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, установлены следующие виды наказаний:

– штраф в размере от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет, 

– обязательные работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет, 

– принудительные работы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет.

по инициатиВе оон ежегодно деВятого деКабря 
отмеЧается междУнароднЫЙ денЬ борЬбЫ 
с КоррУпциеЙ 

В этот день в 2003 году состоялось под-
писание Конвенции ООН против коррупции. 
Российская Федерация в числе первых стран 
подписала Конвенцию и ратифицировала этот 
международный документ.

 Противодействие коррупции является об-
щегосударственной задачей и ее решение воз-
ложено в том числе на органы прокуратуры. В 
ходе осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции Карталинской городской про-
куратурой на территории Карталинского муни-
ципального района и Локомотивного городского 
округа в истекшем периоде 2020 года выявлено 
70 нарушений законодательства.

По выявленным нарушениям законодатель-
ства главам и представительным органам муни-
ципальных образований внесено 48 представле-
ний об устранении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 7 лиц, в указанный 
период принесены протесты на 18 нормативных 
правовых актов, противоречащих требованиям 
законодательства в указанной сфере, и (или) со-
держащих коррупциогенные факторы.

Так, например, Карталинской городской 
прокуратурой в истекшем периоде 2020 года 
выявлены нарушения законодательства о про-
тиводействии коррупции в части обеспечения 
полноты предоставляемых сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, допущенные руководи-
телями муниципальных учреждений.

В ходе проверки выявлено 10 нарушений 
закона, в связи с чем городским прокурором 
внесено представление об устранении наруше-
ний законодательства о противодействии кор-
рупции, по результатам рассмотрения которого 
лицо, ответственное за проведения анализа 
сведений о доходах, привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

Городской прокуратурой в ходе проверки так-
же установлено, что ряд депутатов не исполни-
ли обязанность по представлению сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей за 2019 год.

Несмотря на то, что законодательством за 
непредставление вышеуказанных сведений 
предусмотрена исключительная ответствен-
ность в виде прекращения полномочий депу-
тата досрочно, представительным органом не 
принято решение о прекращении досрочно пол-
номочий данных депутатов.

 Городским прокурором по факту выявленных 
нарушений законодательства внесено пред-
ставление, которое рассмотрено, полномочия 
не исполнивших вышеуказанную обязанность 
депутатов прекращены досрочно.

Также, например, Карталинской городской 
прокуратурой изучено Постановление админи-
страции Карталинского муниципального района 
от 31.05.2017 №419 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства» на территории Карталинского 
муниципального района», установлено его про-
тиворечие требованиям действующего законо-
дательства, поскольку нормативный правовой 
акт не предусматривает обязанность уполномо-
ченных органов предоставлять результаты му-
ниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство в форме электронного документа, 
если это указано заявителем в заявлении.

Согласно п.«ж» п.3 Методики проведения ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», отсутствие или не-
полнота административных процедур являются 
коррупциогенными факторами.

Вышеуказанный муниципальный правовой 
акт городским прокурором опротестован, про-
тест рассмотрен, в нормативный правовой акт 
внесены изменения.

с.п. Чеурин, городской прокурор, 
советник юстиции 

В межмУниципалЬном отделе мВд россии 
«КарталинсКиЙ» состоялосЬ оЧередное 
заседание обЩестВенного соВета

В очередном заседании Общественного 
совета, проведенном с учетом требований 
санитарно-эпидемиологической ситуации, 
приняли участие начальник МО МВД России 
«Карталинский» подполковник полиции Ки-
рилл Черепенькин, председатель организа-
ции Борис Павлов и другие участники. 

Поприветствовав коллег председатель об-
щественного совета Борис Павлов озвучил 
повестку заседания, и обозначил ряд меро-
приятий, которые необходимо реализовать в 
текущем году.

Так, Борис Сергеевич отметил, что не-
смотря на сложную эпидемиологическую 
обстановку сотрудниками МО МВД России 
«Карталинский» запланировано проведение 
Всероссийской акции «Полицейский Дед 
Мороз». Стражи правопорядка в костюмах 
Деда Мороза и Снегурочки по традиции 
организуют предновогодние дежурства, по-
сетят семьи коллег и подшефные детские 

учреждения. В ходе своих визитов обще-
ственники и стражи правопорядка вручат 
детям подарки и напомнят о необходимости 
соблюдать правила безопасного поведения 
дома и на улице.

Также Борис Павлов отметил необходи-
мость участия представителей Обществен-
ного совета в оперативно-профилактическом 
мероприятии «Надзор» проводимом на терри-
тории Челябинской области в период с 12 по 
20 декабря. 

Завершая заседание, начальник МО МВД 
подполковник полиции Кирилл Черепенькин 
поблагодарил членов совета за активную 
позицию в оказании поддержки органам вну-
тренних дел и формировании положительного 
имиджа сотрудника полиции.

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сми
мо мВд россии «Карталинский» 
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В Карталах обЩестВенниКи изУЧили работУ 
регистрационно-эКзаменационного 
отделения гибдд

В рамках осуществления общественного 
контроля представители Общественного со-
вета Михаил Иняев и Татьяна Паули посетили 
Регистрационно-экзаменационное отделение 
ГИБДД МО МВД России «Карталинский». Озна-
комительную экскурсию по зданию обществен-
никам провел государственный инспектор РЭО 
капитан полиции Андрей Брезгулевский.

Общественники изучили информационные 
стенды, расположенные в холле здания, оцени-
ли полноту предоставленных на них сведений, 
актуальность информации о территориальном 
органе внутренних дел, контактах должност-
ных лиц и нормативных актов. Также во время 
посещения Регистрационно-экзаменационно-
го отделения общественники побеседовали 
с гражданами, обратившимися в ОГИБДД за 

получением госуслуг. Нареканий со стороны 
жителей города Карталы на деятельность со-
трудников Госавтоинспекции не поступило. 
Представители Общественного совета лично 
понаблюдали за работой сотрудников полиции 
и отметили корректность при общении с посе-
тителями и слаженность в работе коллектива. 

По итогам посещения деятельность под-
разделения положительно оценена предста-
вителями Общественного совета: отмечены 
компетентность, профессионализм и нерав-
нодушие к проблемам людей.

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сми 
мо мВд россии «Карталинский» 

должниК 2020
На территории Карталинского района со-

трудниками ГИАЗ (группой исполнения ад-
министративного наказания), ОУУП и ПДН 
МО МВД России «Карталинский» совместно 
с УФССП России по Челябинской области за 
текущий период 2020 года проведено 5 опера-
тивно-профилактических мероприятия «Долж-
ник». В ходе проведения мероприятия осу-
ществлены выезды по 298 адресам г.Карталы 
и Карталинского района. С лицами, не опла-
тившими административный штраф в установ-
ленный законом срок, проведены профилакти-
ческие беседы, вручены повестки и квитанции 
об оплате административного штрафа.

Взыскано денежных средств на общую 
сумму 47.300 тысяч рублей. Составлено 94 
протокола об административном правонару-
шении по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. 

Так же напоминаем, что при привлечении 
лица к административной ответственности и 
наложении административного штрафа за со-
вершение административного правонаруше-
ния, в первую очередь необходимо обратить 
внимание на сумму наложенного штрафа, кото-
рая указана в копии постановления, а также на 
номера счетов указанных в копии постановле-
ния. Копия постановления выдается на руки 
правонарушителю после того как составлен 
протокол об административном правонаруше-
нии и вынесен штраф. По указанным счетам в 
копии постановления необходимо наложенный 
штраф оплатить в любом отделении Карта-
линского ОСБ 1696 Сбербанк России. Адми-
нистративный штраф необходимо оплатить в 
шестидесятидневный срок с момента вступле-

ния постановления в законную силу. Квитанцию 
об оплате административного штрафа необхо-
димо предоставить в МО МВД России «Карта-
линский» либо участковому уполномоченному 
полиции, обслуживающему административный 
участок, на котором вы проживаете, (кроме кви-
танций об оплате штрафов за нарушение ПДД), 
так как, если этого не сделать, то постановление 
считается неисполненным (неоплаченным), и 
лицо, не оплатившее штраф, подлежит привле-
чению к административной ответственности по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата администра-
тивного штрафа», согласно которой предусмо-
трена административная ответственность в 
виде наложения административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до пятидесяти часов. После того как 
лицо привлечено к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 Ко-
декса об административных правонарушениях 
«Неуплата административного штрафа», адми-
нистративный материал в отношении лица, не 
оплатившего штраф, направляется в службу су-
дебных приставов для взыскания администра-
тивного штрафа в принудительном порядке.

Информацию о своей задолженности 
Вы можете узнать, позвонив по телефону 8 
(35133)-7-98-17 – Группа исполнения админи-
стративного законодательства МО МВД Рос-
сии «Карталинский».

а.В.массальская, капитан полиции, 
ст.инспектор гиаз

В Карталах сотрУдниКи полиции по горяЧим 
следам задержали подозреВаемого 
В незаКонноЙ рУбКе леснЫх насаждениЙ

Участковым уполномоченным полиции 
совместно с представителем лесничества 
Карталинского муниципального района по го-
рячим следам был выявлен факт незаконной 
рубки лесных насаждений, вблизи Неплюев-
ского сельского поселения.

На месте преступления был задержан ра-
нее не судимый житель поселка снежный, 
1980 года рождения. На момент прибытия 
стражей правопорядка злоумышленник уже 
осуществил рубку 2 берез. Сумма ущерба 
составила более 13 000 рублей. Подозрева-
емый пояснил правоохранителям, что у него 
имеются документы на рубку леса, но выдел 
находится в другом районе. С целью эконо-

мии времени мужчина решил спилить дере-
вья вблизи своего места жительства. 

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (незаконная рубка 
лесных насаждений). Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до четырех лет. 

Причиненный ущерб мужчина возместил в 
полном объеме.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

ольга распопова, 
подполковник полиции, начальник од 

праВила подаЧи заяВления о престУплении 
или праВонарУШении В дежУрнУю ЧастЬ 
отдела полиции

1. правила подачи!
Все отношения, в том числе и заявление в по-

лицию, между гражданами и органами внутрен-
них дел регулируются специальным регламен-
том и многочисленными инструкциями. Образец 
является одним и не зависит от региона вашего 
проживания. Полицейские обязаны принять и 
рассмотреть каждое поданное заявление. Это 
сделать имеют право не только жители Россий-
ской Федерации, но также иностранцы и люди, 
у которых нет прописки и гражданства. Помни-
те! Не важно, где случилось с вами происше-
ствие. Ваше заявление примут круглосуточно 
в любом отделении полиции. Сделать его вы 
можете лично, по почте, телефону, телеграфу, 
через Единый портал государственных услуг в 
электронном виде или через своего законного 
представителя, но для этого нужна заверенная 
нотариусом доверенность.

2. Как писать!
Существует несколько обязательных граф, 

в которых вы должны правильно и четко пре-
доставить информацию: число и дата; время; 
место происшествия; полностью описанная 
ситуация. Кроме того, ориентируйтесь, что у 
вас произошло. В зависимости от ситуации вы 
должны предоставить следующую информа-
цию: какой (физический или материальный) 
ущерб вам был нанесен; от каких действий и 
орудий вы пострадали; прибегали ли вы к помо-
щи медицинского персонала; есть ли у вас раны 
или другие следы нападения; ваши контактные 
данные, в которых должен быть домашний 
адрес и телефон. Заявление можно подать как в 
устной так и в письменной форме о любом соде-
янном или готовящемся преступлении. Для это-
го вы должны лично обратиться в отдел полиции 
или позвонить по телефону дежурной части.

3. основные правила, которые должен 
знать каждый гражданин!!!

В соответствии с приказом МВД России от 
29.08.2014 года № 736 каждое принятое сотруд-
никами полиции заявление в обязательном по-

рядке фиксируется в Книге учета сообщений о 
преступлениях. В соответствии с требованиями 
УПК РФ при приеме сообщения о происшествии 
заявителю выдается талон-уведомление, в ко-
тором указываются сведения о сотруднике, при-
нявшем данное сообщение, а также регистра-
ционный номер и дата регистрации сообщения. 
Талон состоит из двух частей: талон-корешок и 
талон-уведомление. Обе части талона имеют 
одинаковый регистрационный номер. Заяви-
тель расписывается в получении талона-уве-
домления на талоне-корешке, проставляет дату 
и время получения талона-уведомления. В это 
время ваше заявление получает свой уникаль-
ный номер. В течение 10 дней вы получите от-
вет по вашему заявлению.

Стоит знать, когда написанное заявление в 
полицию не рассматривается:

– если в документе нет данных о том, кто 
его написал;

– если вся проблема неправильно или не-
корректно изложена;

– если на написанное заявление вам дава-
ли уже ответ.

Если вы долго не получаете ответа на свое 
заявление, то вправе лично прийти и узнать, 
как обстоят дела. В этом случае можно отпра-
виться на прием к вышестоящему начальнику.

В соответствии со ст. 53 Федерального зако-
на от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», действия 
(бездействие) сотрудника полиции, нарушаю-
щие права и законные интересы гражданина, 
государственного и муниципального органа об-
щественного объединения, религиозной и иной 
организации, могут быть обжалованы в выше-
стоящий орган или вышестоящему должност-
ному лицу, в органы прокуратуры Российской 
Федерации либо в суд.

Также не стоит забывать, что в случае по-
дачи ложной информации, предусмотрена 
уголовная ответственность.

александр нехорошков, 
майор полиции, начальник дЧ

КарталинцЫ стали жертВами моШенниКоВ 
разместиВ обЪяВления В сети интернет

Сотрудники полиции Южного Урала на по-
стоянной основе информируют население о 
случаях мошенничеств, а также о мерах предо-
сторожности, которые помогут избежать обма-
на. Однако, несмотря на многочисленные пред-
упреждения, граждане по-прежнему становятся 
жертвами злоумышленников.

В дежурную часть МО МВД России «Карталин-
ский» обратились местные жители с очень похо-
жими заявлениями. Граждане сообщили, что по-
сле размещения объявлений о продаже товаров 
в сети Интернет, им на телефон поступили звонки 
от неизвестных лиц. Злоумышленники сообщили 
о том, что готовы совершить покупку, но ввиду 
их отсутствия на территории города предложили 
оплатить товар на банковскую карту, после чего 
потерпевшие должны были передать товар через 
третьих лиц. Потерпевшие доверились незна-
комцам, продиктовали данные банковских карт, 

а после и цифровые комбинации, поступившие 
в смс-сообщениях. В результате полученной ин-
формации злоумышленники завладели денежны-
ми средствами карталинцев. Общая сумма ущер-
ба составила более 200 тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают: 
будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки 
мошенников. Ни в коем случае не перечисляйте 
денежные средства за сомнительные покупки 
или услуги, не называйте неизвестным лицам 
данные своих банковских карт. Помните, если 
вам предлагают компенсировать стоимость 
каких-либо ранее приобретенных товаров при 
этом, вас же просят перевести денежные сред-
ства – это мошенники. Немедленно прекратите 
разговор и сообщите об этом в полицию.

павел перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мо мВд – начальник со

сотрУдниКи полиции и ВетеранЫ мо мВд 
посетили однУ из ШКол города КарталЫ

В целях правового воспитания несовершен-
нолетних, а также в честь дня Конституции Рос-
сийской Федерации и Дня Героев Отечества, 
юрисконсульт Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» капитан внутренней 
службы Надежда Бойко и председатель Совета 
ветеранов Маргарита Образцова посетили уча-
щихся МОУ СОШ №1.

Председатель Совета ветеранов Маргарита 
Образцова рассказала об уральце, уроженце 
Свердловской области Герое России – Сер-
гее Мыльникове. «Молодой человек проходил 
службу в танковом батальоне мотострелковой 

дивизии Северо-Кавказского военного округа 
во Владикавказе. Уральский парень совер-
шил невозможное – на танке оставшемся без 
боеприпасов Сергей пошел в атаку на мото-
стрелков противника и преследовал их около 
полутора километров, чем обратил их в бег-
ство. За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга в Южной Осетии, 
Указом Президента Российской Федерации 
от 19 сентября 2008 года сержанту Сергею 
Мыльникову присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением медали «Золотая 
Звезда» 

Юрисконсульт правового направления ка-
питан внутренней службы Надежда Бойко рас-
сказала учащимся шестых и восьмых классов 
о том, что Конституция Российской Федерации 
была принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года. Также Надежда Павловна 
напомнила школьникам об основных правах и 
обязанностях человека и гражданина, и расска-
зала о том, почему каждому гражданину нужно 
соблюдать Конституцию и законодательство 
своей страны. 

В завершение встречи сотрудница органов 
внутренних дел подарила детям несколько 
экземпляров Конституции Российской Феде-
рации.


