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ноВости МбУ МФЦ ноВости роспотребнадзора

до 1 апреля 2021года деЙстВУет 
беззаяВителЬнЫЙ порядоК 
продления сУбсидии на оплатУ 
Жилого поМещения 
и КоММУналЬнЫХ УслУг

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 31.12.2020г. №2391 
«О внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации» до 
01 апреля 2021года действу-
ет беззаявительный порядок 
продления субсидии на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Данный порядок касается 
граждан, у которых срок пре-
доставления жилищной суб-
сидии истекает в период с 1 
октября 2020 года по 1 апреля 
2021года. Субсидия предо-
ставляется в том же размере 
на последующие 6 месяцев с 

перерасчетом ее размера по-
сле предоставления соответ-
ствующих документов. 

Граждане, которые планиру-
ют впервые обратиться в упол-
номоченные органы за оформ-
лением жилищной субсидии, 
заявления и документы одним 
из следующих способов:

– в письменном виде лично 
или почтовым отправлением;

– в виде электронного до-
кумента, подписанного элек-
тронной подписью, через 
ЕПГУ;

– через МФЦ. 
айслу байжанова, 

руководитель 
территориального отдела 

ноВЫе праВила оКазания УслУг общестВенного питания
В рамках механизма «регуляторной гильотины» Постановле-

нием Правительства «Об утверждении Правил оказания услуг 
общественного питания» № 1515 от 21.09.2020г. обновлены пра-
вила оказания услуг общественного питания. Прежний порядок, 
утвержденный Постановлением Правительства № 1036 от 1997 
г., утрачивает силу с 1 января 2021 г. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует 
6 лет.

Многие положения нового порядка схожи с действующим, но 
есть и нововведения. Важное нововведение в Правилах касает-
ся цен на услуги общественного питания.

В соответствии с новыми Правилами цена услуги опреде-
ляется стоимостью продукции, указанной в меню (прейску-
ранте). Исполнителю запрещается без согласия потребителя 
включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, 
доплаты, чаевые и др.), не включенные в стоимость продук-
ции, указанной в меню. Потребитель может отказаться от 
оплаты не согласованных с ним названных дополнительных 
услуг/расходов, а если они оплачены, – потребовать возврата 
уплаченной суммы.

При этом, новыми Правилами закреплено право исполнителя, 

наряду с оказанием услуг общественного питания предложить 
потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие 
услуги, однозначно указав на них возмездный или безвозмезд-
ный характер и предоставив возможность ознакомиться с ин-
формацией о таких услугах.

В части информации об исполнителе и оказываемых им услу-
гах, режиме работы заведения общественного питания, сведе-
ния до потребителя доводятся в соответствии со статьями 8, 10, 
11 Закона «О защите прав потребителей». 

Также, в новых правилах закреплена возможность направле-
ния потребителю электронного кассового чека (бланка строгой 
отчетности).

На исполнителя возлагается обязанность обеспечения необ-
ходимыми средствами измерения для проверки объема предла-
гаемой продукции общественного питания.

По-прежнему исполнитель обязан иметь книгу отзывов и 
предложений, которая предоставляется потребителю по его 
требованию.

Контроль за соблюдением Правил оказания услуг обществен-
ного питания осуществляется Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

с 08 ФеВраля по 19 ФеВраля 2021 года 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Челябинской области в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Бредин-
ском и Варненском районах организована «горячая линия» по 
вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической 
продукции.

Консультирование граждан проводится по телефону: 
8(3519)20-24-36 по вопросам: 

нормативные требования к продукции, рекомендации по 

выбору; куда писать обращение потребителю в случае об-
наружения некачественного товара в магазине, возврат то-
вара. работа портала гис зпп.

Консультации по средствам телефонной связи можно полу-
чить также в Консультационном центре Ф ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Челябинской области в г.Магнитогорске» в 
будние дни 

с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по телефо-
ну: 8(3519)58-04-12.
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ноВости огзн лгона аппаратноМ соВещании

ноВости лго
ноВости дШи

проФилаКтиКа гибели и траВМироВания детеЙ 
на поЖараХ

К сожалению, опасности подстерегают наших 
детей даже дома. и родители должны позабо-
титься не только о создании необходимого для 
нормального развития ребенка свободного про-
странства передвижения, не ограничивая его 
любознательности, но и максимально устранить 
все возможные для него источники опасностей. 
и в любом случае – не оставлять детей без при-
смотра...

Статистика показывает, что обычно от 15 до 25% 
общего количества пожаров происходит от шалости детей с огнем или нагревательными прибо-
рами. Ребенок, оставшись один в квартире или доме, может взять спички и, подражая взрослым, 
поджечь бумагу, включить в розетку электрический нагревательный прибор или даже устроить 
костер, который он когда-то видел во дворе, огороде и т.д. Подражая взрослым, дети иногда 
делают попытки курить.

Виноваты в этом конечно родители, которые оставляют детей одних в квартире, не прячут от них 
спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда потакая детским капри-
зам, разрешают играть со спичками, поручают разжигать или присматривать за топящимися печами.

Храните спички в недоступных для детей местах, запрещайте детям покупать в магазинах спички 
и сигареты и постоянно следите за детьми. детей нельзя запирать в квартирах (сколько трагедий 
произошло в результате этого), доверять или наблюдать за топящимися печами и нагревательными 
приборами. Тем более нельзя разрешать малолетним детям включать нагревательные приборы.

Чтобы не произошло трагедии устанавливайте во всех жилых помещениях автономные дымо-
вые пожарные извещатели. Данное изделие предназначено для обнаружения загораний, сопро-
вождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий 
и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи 
тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Работает от одного элемента питания 9 
Вольт в течении одного года.

Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей, то роди-
тели по закону несут ответственность за это в административном порядке.

будьте осторожны с огнем! не бросайте спички и окурки ну затушенными! 
прячьте спички от детей и не оставляйте детей без присмотра! при возникновении по-

жара немедленно вызывайте по телефону 01 или 101 пожарную охрану!!!

и.В. Казанцев, заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
по рабочему поселку локомотивный, Карталинскому, 

Варненскому и брединскому районам Унд и пр 
главного управления МЧс россии по Челябинской области 
М.а.богдановская, ведущий специалист – эксперт онд и пр 

инФорМаЦия о работе слУЖб ЖизнеобеспеЧения 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга
c 18 янВаря по 31 янВаря 2021 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

Аварийное отключение домов по ХВС 
№10,11,12,8,ДС№4

21.01.2021 в 
11.46

21.01.2021 в 
11.46

21.01.2021 в 
12.32

Аварийное отключение по ГВС д.№12 23.01.2021 в 
19.30

24.01.2021 в 
10.00

24.01.2021 в 
16.55

Аварийное отключение по ГВС общ.№87 24.01.2021 в 
13.00

24.01.2021 в 
14.00

24.01.2021 в 
16.10

Д.12 отключение по ГВС 25.01.2021 в 
08.32

25.01.2021 в 
08.32

25.01.2021 в 
09.30

Д.2 отключение электроэнергии 26.01.2021 в 
19.15

26.01.2021 в 
19.15

26.01.2021 в 
21.10

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 18 января по 24 января поступило 78 заявок и 51 заявка с 25 ян-
варя по 31 января от жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
18-24 21 22 0 15 0 0 20 0
25-31 10 19 4 3 0 0 15 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. – За период с 18 января по 24 января в ПСО поступил вызов один раз на обеспечение 

безопасности в крещенское купание. 
– За период с 25 января по 31 января в ПСО поступило 2 вызова.
27.01.2021 ул. Школьная д.15 вскрытие двери. Ребенок не отвечал на звонки
29.01.2021 ул. Ленина д.6. Оказание скорой помощи при транспортировке больной.
5. По «системе-112» за период с 18 января по 24 января зарегистрировано 48 звонков и 56 

звонков с 25 января по 31 января.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость ложные справочные

18-24 1 2 1 0 0 0 0 26 18
25-31 1 2 3 0 0 0 1 40 9
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 

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

гражданской защиты администрации 

победа юнЫХ ЖУрналистоВ В МосКВе

Студии «Классика» при МКОУ СОШ №2 
Локомотивного городского округа под руко-
водством Татьяны Давыдовны Саитгалиной 
в 2020 году исполнилось 20 лет. Программе 
«Школьные новости» – семнадцать. За все 
это время название студии на слуху не толь-
ко у наших земляков. Студийцев знают и в 
области, и даже в столице. Еще в конце про-
шлого года стало известно, что видеомате-
риал «Преодолей себя» занял первое место 
в XI Всероссийском конкурсе журналистских 
работ «В фокусе – детство» в номинации 
«Дорогой безграничных возможностей». Это 
вторая победа наших студийцев в номинации 
этого конкурса. 

Героем сюжета стал их земляк, ученик на-
чальной школы, который в силу стечения об-
стоятельств стал инвалидом. Однако, он су-
мел преодолеть себя: гоняет с мальчишками 
мяч, катается на велосипеде и мечтает быть 
футболистом сборной команды России. О 
нем участники студии сделали уже второй ре-
портаж и оба они вышли в победители: один в 
2019 году, другой – в 2020. Дмитрий – дважды 
лауреат, Алена стала победителем Всерос-
сийского конкурса впервые. Она занимается 
тележурналистикой с пятого класса, Дима – 
с шестого. Казалось бы, срок не малый. Но, 
создавать интересные сюжеты может не каж-
дый. Многие ребята приходят в студию, пони-
мают, что это безумно трудно и сходят с дис-
танции. Дима и Алена не только преодолели 
трудности, но и стали победителями многих 

конкурсов и фестивалей.
Из-за пандемии, ребята не смогли вые-

хать на награждение ни в Москву, ни даже в 
область, зато вручить заслуженную награ-
ду прибыл Министр социальных отношений 
Челябинской области Ирина Вячеславовна 
Буторина. Прием ребят и награждение состо-
ялось в кабинете Главы округа. На нем при-
сутствовали заместитель главы округа Олег 
Викторович Мамыкин, руководитель управ-
ления социальной защиты населения п. Ло-
комотивный Валентина Григорьевна Юдина, 
Директор МКОУ СОШ №2 Светлана Алексан-
дровна Латтеган и родители ребят.

Победителям вручили не только грамоты, 
благодарственные письма и подарки Всерос-
сийского фонда и Министерства социальных 
отношений области. Дима и Алена получили 
подарки и от главы округа.

наталья прохорович

создаВатЬ иллюстраЦии – болЬШоЙ трУд

Житель Карталов Игорь Прытков после 
рождения внучки Дианы столкнулся с пробле-
мой выбора детских книг в магазине. Среди со-
временных авторских сказок ничего интересно-
го не нашел и решил написать сам. За помощью 
в создании иллюстраций он обратился в ДШИ 
ЛГО к преподавателю Анне Андреевой. 

– Игорь Прытков, автор сказки «Большой пе-
реполох в волшебном королевстве» однажды 
пришел к нам в ДШИ и принес свою рукопись. 
Мы читали ее с детьми по главам, делали запи-
си и выбирали кто что рисует. В сказке хорошо и 
детально описана одежда, эмоции. Все понятно. 

Сказка о семье. Девочка потеряла обручаль-
ное колечко своих родителей и пыталась его 
найти. Главная идея книги в том, что нужно 
беречь крепкую, дружную семью, любовь, ува-
жение, счастье и передавать их из поколения в 
поколение. Подача материала завуалирована, 
есть много символизмов. Сказка больше для 
детей, но и взрослым тоже будет интересна. 

– анна олеговна, расскажите, пожалуй-
ста, сколько детей дШи участвовало в соз-
дании рисунков?

– Участвовало четыре ребенка. Начинали 
рисовать все. Но это сложно. У кого-то получи-
лось, а у кого-то нет. Возраст разный: Веронике 
16, Кристине было 10 лет, Алине 14 лет. 

– сколько понадобилось времени для соз-
дания иллюстраций?

– Около трех месяцев. У нас ведь еще есть и 
своя программа. Например, пока проходил ри-
сунок, я им зачитывала сказку. 

– а в какой технике дети рисовали?
– Техники разные. В основном акварель и гуашь.
– помимо ваших учащихся еще кто-то уча-

ствовал в создании иллюстраций? 
– Да. Когда Игорь Олегович ее напечатал, он 

отослал рукопись своим родственникам, знако-
мым в разные страны. Сказка пришлась по душе и 
он получил отклик в виде рисунков, которые были 
использованы при оформлении форзаца книги.

– а вы тоже принимали участие?
– Да, я нарисовала обложку. На ней изобра-

жена внучка писателя. Я старалась передать 
именно ее черты.

–  Как вы относитесь к современным ил-
люстрациям?

– Смотря какие книги. Многие иллюстрации 
компьютеризированные, в них нет души, слиш-
ком яркие цвета. На психику ребенка это сильно 
влияет. Но я стараюсь выбирать хорошие. На-
пример, есть современная художница из санкт 
Петербурга Елена Базанова, которая проиллю-
стрировала Алису в стране чудес. Она сделала 
книгу полностью в своей стилистике. Безумное 
количество эскизов. Это большой труд. Сейчас 
любят в иллюстрациях искажать лица, делать 
аниме. Мы учащимся не разрешаем. Лица по 
анатомии должны быть реалистичными.

– будет ли продолжение книги и дальней-
шее сотрудничество?

– Да.Первая книга вышла маленьким тира-
жом поскольку это очень дорого. Писатель об-
ращался ко многим спонсорам, писал письма 
депутатам. Книга получила большой отклик. Он 
сказал, что однозначно будет еще один тираж.

В Карталинском краеведческом музее пла-
нируют провести выставку рисунков в декабре 
на тему семьи. Лучшие работы тоже войдут во 
второй тираж книги.

наталья исанбаева
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ноВости МКдоУ дс №4

ноВости МКоУ соШ №2

ноВости МбУс ФоК «лидер»

тУризМ КаК ФорМа спортиВно-оздороВителЬноЙ 
работЫ В доУ

Сегодня туризм, как форма спортивно-оздо-
ровительной работы, особенно в дошкольной 
среде, приобретает все большее значение. 

 Важнейшая сторона дошкольного туризма – 
оздоровительная. Оздоровление и физическое 
развитие особенно нужно подрастающему по-
колению. В нашем детском саду №4 «Золотая 
рыбка» туристские походы являются эффектив-
ным средством оздоровления и профилактики 
заболеваний. Походы, соревнования, экскурсии, 
проводимые на природе, разрывая напряженную 
учебную деятельность, снимают нервное напря-
жение. Дни, проведенные на свежем воздухе, 
дают детям заряд бодрости и энергии. Разуме-
ется, это способствует повышению эффективно-
сти качества учебно-воспитательного процесса.

 Спортивный туризм способствует всесторон-
нему развитию личности ребенка, общему оздо-
ровлению организма, укреплению физических и 
духовных сил, совершенствованию технико-так-
тического туристского мастерства, приобрете-
нию навыков самостоятельной деятельности, 
инициативности и коллективизма, изучению сво-
его края и воспитывает патриота своей Родины.

 Каждую тему занятий мы предполагаем, как 
организацию активной оздоровительно-спор-
тивной деятельности : физические упражнения; 

подвижные игры; мини-соревнования; состя-
зания в помещении и на природе; туристские 
и оздоровительные прогулки, так и познава-
тельно-творческой деятельности обучающих-
ся: экскурсии, беседы; коллективное чтение и 
обсуждение художественных произведений о 
природе и путешественниках; просмотр мульт-
фильмов, сказок и видеосюжетов; изготовление 
детьми поделок из природных материалов, ри-
сование природных объектов.

При планировании похода или прогулки в 
парк, к пруду «Солнечный», предварительно 
с детьми ведется предварительная работа о 
технике безопасности, о правилах поведения в 
парке или в лесу. 

 В походе мы для детей организуем народ-
ные, подвижные, спортивные игры и упражне-
ния, аттракционы, игры малой подвижности, 
загадки, раскладывание палаток, пикник и т.д. 

Дети с большим удовольствием ходят в по-
ход, ведь это не только весело, интересно, раз-
нообразно и познавательно, а в первую очередь 
оздоровление, закаливание организма.

 лариса Кулагина, 
воспитатель старшей группы 

МКдоУ дс №4 «золотая рыбка»

спортиВнЫе праздниКи В детсКоМ садУ

Веселье – лучшая гигиена души и тела.
Жорж санд

Детские праздники … Веселые, интересные, 
захватывающие, удивительные и долгожданные. 
С каким восторгом ждут их дети! Вы спросите по-
чему? Ответ простой. Праздник – это веселые дет-
ские глаза, милые улыбки, буря аплодисментов, 
нескончаемый задорный смех и эмоционально 
положительный заряд на долгое время.

 Положительные эмоции нужны ребенку. 
Известный физиолог Н. М. Щелованов писал: 
«Эмоции не только составляют наиболее ценное 
психологическое содержание жизни ребенка, но 
и имеют очень важное физиологическое значе-
ние в жизнедеятельности организма».

 Разве можно представить жизнь детей без 
праздников и развлечений, увлекательных до-
сугов и веселых соревнований? Конечно, нет. 
Они необходимы детям. 

Главная цель физкультурных праздников яв-
ляется показать детям, что занятия спортом – 
это путь к здоровью. Праздник спорта в детском 
саду помогает привить ребенку культуру заня-
тий спортом. В ходе подвижных игр улучшается 
координация движений малыша, повышается 
ловкость, гибкость, выносливость. Проведение 

спортивных праздников развивает воображе-
ние ребенка, формирует чувство прекрасного.

Детские праздники… Какие они разные, но 
всегда яркие, запоминающиеся, с веселыми 
играми, эстафетами и аттракционами, любимы-
ми персонажами и доброй музыкой, сюрприза-
ми и подарками.

27 января в нашем детском саду был органи-
зован физкультурный праздник для детей стар-
ших групп «Будь здоров».

Целью праздника были: сохранение и укре-
пление здоровья детей. Развитие интереса де-
тей к участию в подвижных и спортивных играх. 
Воспитание интереса и любови к спорту.

Интересно и динамично прошел физкультур-
ный праздник. Наши состязания были приду-
маны таким образом, чтобы каждый участник, 
смог проявить свою силу, ловкость, быстроту, 
меткость и смекалку.

Ребята отгадывали загадки, играли в игры. 
Была проведена эстафета, в которых были бег 
с препятствиями, прыжки из обруча в обруч, 
метание малых мячей, ходьба по модулям. 
Было очень здорово, весело и интересно. Все 
участники очень переживали за свои команды, 
а болельщики болели за них. Детям очень по-
нравилось соревноваться между командами. 
Завершился праздник веселой игрой «Поймай 
витаминки».

По итогам соревнований победила дружба. 
Ведь детский сад – это одна большая, дружная 
семья, а в семье не бывает проигравших. Да и 
главное не победа, а участие. Все дети получи-
ли медали за спортивные достижения.

Уважаемые взрослые! Играйте с детьми, люби-
те детей, помогайте им расти крепкими, здоровы-
ми и выносливыми. Ведь как приятно видеть весе-
лых, улыбающихся ребятишек и слышать от них: 
«А когда у нас новый праздник?»

ноВости гбУз лго

ВаКЦина от КоронаВирУса: отВетЫ на осноВнЫе 
ВопросЫ

Прививочная кампания началась в регио-
нах: в ближайшие месяцы отправят порядка 
трех миллионов вакцин. По предварительным 
данным на Челябинскую область до февраля 
будет направлено около 150 тыс вакцин. Есть 
надежда, что эпидемию COVID-19 удастся 
сдержать. Однако многих волнует, стоит ли 
вакцинироваться разработанным в сжатые 
сроки препаратом, как это скажется на здоро-
вье и не лучше ли просто переболеть. 

– есть ли в вакцине что-то опасное?
– Нет. Даже сами по себе аденовирусы вы-

зывают несильные инфекционные воспаления.
– Как делают прививку? Это больно?
– Делают укол в мышцу руки шприцем, как и 

с большинством вакцин (как и вакцину от грип-
па). Место укола может немного поболеть, ред-
ко наблюдаются покраснение и зуд, но быстро 
проходят сами без специального лечения.

Вакцину Гам-КОВИД-Вак вводят в два этапа. 
Сначала человек получает первую дозу. Через 
21 день – вторую дозу. Это сделано специаль-
но: если одна из доз сработала слабо, потому 
что в организме есть иммунитет к этому типу 
аденовируса, то вторая практически гаранти-
рованно обеспечит защиту. Двухэтапная схема 
иммунизации (прайм-буст) хорошо известна в 
мире и считается очень эффективной.

– Кому нельзя делать прививку от коро-
навируса ? 

– В список противопоказаний внесены:
1) острые заболевания инфекционной и не-

инфекционной природы, 
2) обострения хронических патологий. Вак-

цинация рекомендуется не ранее, чем прой-
дет 2-4 недели после выздоровления или на-
ступит период ремиссии;

3) острые респираторные инфекции. При-
вивку можно делать только, когда температу-
ра тела нормализуется;

4) аутоиммунные патологии;
5) весь период беременности, кормления 

младенца грудным молоком. Вакцинация раз-
решается только после родов, прекращения 
грудного вскармливания; 

– прививаться переболевшим cOVID-19?
– Как действует вакцина на переболевших, 

неизвестно – такие исследования не прово-
дились. Здравый смысл подсказывает: после 
коронавирусной инфекции должен формиро-
ваться естественный иммунитет. Как долго 
он держится, неясно. Но, учитывая пусть и 
редкие случаи повторного заражения, – воз-
можно, месяцы, полгода. НО это касается па-

циентов с положительным результатом мазка 
на ПЦР к COVID 19

В СМИ пишут о заболевших COVID-19 по-
сле вакцинации.

Такие случаи возможны, и здесь важно 
понимать, что причина, а что следствие. В 
вакцине нет возбудителя COVID-19, поэтому 
она не может вызвать болезнь. Если человек 
заболел после прививки, значит, в момент 
вакцинации уже был инфицирован, но из-за 
отсутствия симптомов не знал об этом. Забо-
левание COVID-19 после первой прививки –
совпадение, следствие того, что человек был 
инфицирован или же подхватил вирус сразу 
после вакцинирования. Эффективность вак-
цины – 91,4 процента. Вероятность заболеть 
– четыре процента. По словам ученого, у тех, 
кто из-за физиологических особенностей по-
пал в эти четыре процента, болезнь пройдет 
в гораздо более мягкой форме: в виде насмо-
рка, кашля, возможно с небольшой темпера-
турой. Но в легкие возбудитель не опустится.

– Как подготовиться к прививке, и можно 
ли после нее не носить маску? 

– Особой подготовки не нужно. Но нельзя 
делать прививку на фоне употребления ал-
коголя (за 3-4 дня до вакцинирования необ-
ходимо исключить прием алкоголя). Нель зя 
выходить на вакцинацию с температурой и 
даже малейшими признаками простуды. По-
сле перенесенного респираторного заболева-
ния нужно подождать 3–4 недели. Подчеркну 
также, что первая однократная вакцинация не 
дает полноценной защиты. Потому хотя бы 
40–45 дней нужно соблюдать все те же за-
щитные меры: носить маску в общественных 
местах, избегать появления в местах скопле-
ния народа. 

– не лучше ли вместо прививки перебо-
леть cOVID-19?

– Решение о вакцинации каждый принима-
ет сам или вместе с лечащим врачом, исходя 
из имеющихся заболеваний и текущего состо-
яния. Если противопоказаний нет, нужно взве-
сить риски для здоровья: с прививкой они ниже, 
чем с COVID-19.У некоторых переболевших 
отмечается длинный «ковидный хвост» – не-
желательные последствия. Не исследованы 
долгосрочные эффекты перенесенного заболе-
вания. Стоит учесть и потерю трудоспособности 
минимум на две недели, затраты на лекарства. 
А главное – повышенную вероятность заразить 
членов семьи, особенно пожилых.

фото с сайта: mos.ru.

«КоМанднЫЙ спринт-2020»
30 января состоялось открытое командное первенство по лыжным гонкам «Командный 

спринт-2020» среди общеобразовательных учреждений муниципальных районов. В соревновани-
ях принимали участие п. Новый Урал, п. Лейпциг – Варненский район; п. Бреды, с. Париж, п. Вели-
копетровка, г. Карталы, п. Локомотивный.

МКОУ СОШ №2 вышла на второе место среди женских команд благодаря Ксении Зыковой и 
Ксении Буяковой, и на третье место благодаря Павельеву Алексею и Загвозкину Николаю. Тренер 
- Василий Кириллов. 

толЬКо Вперед!

В Магнитогорске проходит чемпионат по ми-
ни-футболу среди мужских команд, в котором 
участвует команда «Спарта» Локомотивного 
городского округа. Основной костяк команды 
составляют старшая группа детей 2004 – 2006 
годов рождения, занимающихся в физкультур-
но – оздоровительном комплексе «Лидер».

Позади уже пройдено 7 туров, по итогам 
которых, в данный момент, наши спортсмены 
занимают первое место в турнирной таблице.

По результатам игр судьи включают отличив-
шихся игроков в символическую сборную тура, 
в которую не однократно входили игроки коман-
ды «Спарта»: вратарь и капитан команды Иван 
Крячков, Мереке Сарманов и Никита Алтаев.

Также ведется рейтинг лучших бомбар-
диров турнира, в первой тройке, пока два 
представителя нашей команды – это Никита 
Алтаев и Мереке Сарманов, но рядом с ними 
Валерий Стротинский и Дмитрий Косиков. В 
одном из последних туров, своим первым го-
лом отметился самый юный участник коман-
ды Артем Коврин.

Нельзя не отметить, что «Спарта» меньше 
всех в Чемпионате пропустила голов и это 
заслуга, помимо вратаря, наших защитников 
– Камиля Кумурбаева, Ярослава Горулько и 
Артема Сахарова.

Тур проходит раз в неделю и команда вы-
езжает на игры каждую субботу за счет соб-
ственных средств родителей детей и тренера 
команды, поэтому остро нуждается в спонсор-
ской помощи!

Ознакомится с составом участников коман-
ды, их достижениями, а также посмотреть 
матчи команды в прямом эфире можно в груп-
пе инстаграм «_mfk_sparta_». 

Желаем нашим футболистам удачи 
и дальше держать высокую планку!

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 января 2021 г. № 3

об утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры локомотивного городского округа на 2021-2023 годы».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Локомотивного городского округа, –

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную программу «Укрепление ма-
териально-технической базы учреждений культуры Локомо-
тивного городского округа на 2021-2023 годы» (прилагается). 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом 
культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. (Лосева Н.А.), муниципаль-
ному казенному учреждению дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» (Безмен Н.В.) обеспечить 
исполнение утвержденной муниципальной программы в 
переделах выделенных бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа на очередной финансовый год.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Луч 
Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.).

Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Локомотивного городского округа 
О.В. Мамыкина.

глава локомотивного 
городского округа                 а.М.Мордвинов

УтВерЖдена
постановлением администрации

локомотивного городского округа
от 11.01.2021 года № 3

Муниципальная программа 
«Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры локомотивного городского округа на 2021-2023 годы»

паспорт муниципальной программы
«Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры локомотивного городского округа на 2021-2023 годы»

Наименование муници-
пальной программы

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Локомотивного городского 
округа на 2021-2023 годы» (далее именуется – Программа)

Ответственный 
исполнитель Программы Администрация Локомотивного городского округа

Соисполнители 
Программы

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Луч» им.Гаджиева Г.А. 

Цель 
Программы

Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населе-
ния Локомотивного городского округа 

Задачи 
Программы

1) обеспечение сохранности зданий учреждений культуры Локомотивного городского округа и 
улучшение их технического состояния;
2) создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;
3) обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;
4) улучшение условий труда работников культуры;
5) приведение материально-технической базы отрасли в соответствие с нормативами потреб-
ности Локомотивного городского округа в объектах социальной инфраструктуры

Целевые индикаторы 
Программы, их значения 
с разбивкой по годам

Целевые индикаторы Программы и их значения по годам представлены в приложении 1 к 
настоящей Программе

Сроки и этапы реализа-
ции Программы Программа реализуется в период с 2021 по 2023 год, разделение на этапы не предусмотрено

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджет-
ных средств и уточняется, исходя из возможностей бюджетов. Источники финансирования 
– областной и местный бюджеты. Общий объем финансирования составляет 26631,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
Всего: 2021 2022 2023
Всего: 26631,7 2976,1 10885,6 12770
областной бюджет 2798,7 10885,6 12578,0
местный бюджет 177,4 – 192

проведение ремонт-
ных работ

итого 22408,4 2976,1 10885,6 8546,7
областной бюджет 19927,3 2798,7 8581,9 8546,7
местный бюджет 2481,1 177,4 2303,7 0

организация 
противопожарных 
мероприятий

итого 2303,7 – – 2303,7
областной бюджет 2303,7 – – 2303,7
местный бюджет – – – –

приобретение 
основных и матери-
альных запасов

итого 1919,6 – – 1919,6
областной бюджет 1727,6 – – 1727,6
местный бюджет 192,0 – – 192,0

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

1. Учреждения культуры своей деятельностью активно спо-
собствуют социально-экономическому развитию Локомотив-
ного городского округа. Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Локомотивного городского округа 
имеет приоритетное значение для Локомотивного городско-
го округа, так как хорошо отремонтированное и оснащенное 
учреждение техническими средствами для работы делает уч-
реждение привлекательным и влияет на качество предостав-
ляемых услуг населению Локомотивного городского округа.

2. Однако современное состояние учреждений культуры 
характеризуется высокой степенью изношенности зданий, 
оборудования, инженерных коммуникаций. Недостаточное 
финансирование мероприятий, направленных на обеспече-
ние противопожарной безопасности зданий учреждений куль-
туры, приводит к ухудшению качества культурно-досугового 
обслуживания населения Локомотивного городского округа.

3. В Локомотивном городском округе действуют 2 учреждения 
культуры, которые находятся в неудовлетворительном состо-
янии – муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом 
культуры «Луч» им.Гаджиева Г.А. требует ремонта кровли, систе-
мы отопления и вентиляции, с последующим ремонтом помеще-
ний здания. Муниципальное казенное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» требует проведение 
ремонтных работ кровли, противопожарных и энергосберегаю-
щих мероприятий, модернизация и приобретение музыкально-
го оборудования с учетом средств областного и федерального 
софинансирования. Несоответствие материально-технического 
состояния и оснащенности учреждений культуры современ-
ным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям 
населения снижает возможность обеспечения равного доступа 
населения Локомотивного городского округа к услугам в сфере 
культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Проблемы учреждений культуры активно решает глава, 
но средств местного бюджета на эти цели недостаточно. 
Это обстоятельство, а также рост цен на оборудование, 
строительные материалы еще более затрудняет решение 
вопросов укрепления, расширения и обновления материаль-
но-технического обеспечения учреждений культуры.

4. Целесообразность разработки Программы обусловлена 
необходимостью решения сложившейся проблемы систем-
ным путем, повышением целевой ориентации бюджетных 
расходов с целью создания реальных условий для повыше-
ния качества предоставления услуг в сфере культуры, а также 
снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы 
на ликвидацию последствий пожаров, аварийных ситуаций.

Программа предусматривает создание единой системы укре-
пления материально-технической базы учреждений культуры. 
Программно целевой метод позволяет сконцентрировать финан-
совые ресурсы на проведение работ на конкретных объектах.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

5. Целью Программы является улучшение качества и обе-
спечение доступности культурно-досугового обслуживания 
населения Локомотивного городского округа.

6. Задачами Программы являются:
1) обеспечение сохранности зданий учреждений культуры 

Локомотивного городского округа и улучшение их техниче-
ского состояния;

2) создание безопасных и благоприятных условий нахож-
дения граждан в учреждениях культуры;

3) обеспечение пожарной безопасности зданий учрежде-
ний культуры;

4) улучшение условий труда работников культуры;
5) приведение материально-технической базы отрасли 

в соответствие с нормативами потребности Локомотивного 
городского округа в объектах социальной инфраструктуры.

7. Реализация Программы рассчитана на 2021-2023 годы, 
разделение на этапы не предусмотрено.

Прекращение реализации мероприятий Программы осу-
ществляется в случаях прекращения финансирования.

III. Целевые индикаторы достижения целей и решения за-
дач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

8. Целевые индикаторы достижения целей и решения за-
дач отражены в приложение 1 к настоящей Программе.

9. В результате реализации Программы планируется сле-
дующее:

1) достижение соответствия качества фактически предо-
ставляемой муниципальной услуги установленному стандар-
ту качества;

2) обеспечение эстетичности, комфортности, социальной 
адресности, точности, своевременности, актуальности и без-
опасности услуг;

3) улучшение технического состояния зданий учреждений 
культуры;

4) обеспечение соблюдения содержания зданий учрежде-
ний культуры требованиям санитарных норм и правил проти-
вопожарной безопасности и безопасности труда;

5) увеличение доли отремонтированных зданий учреждений 
культуры в общем количестве зданий учреждений культуры;

6) увеличение доли зданий учреждений культуры, приве-
денных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в 
общем количестве зданий учреждений культуры;

7) сохранение доли зданий, которые улучшили свое ма-
териальное оснащение, в общем количестве зданий учреж-
дений культуры.

IV. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
10. Реализацию мероприятий Программы осуществляет 

УДКС по направлениям:
1) проведение ремонтных работ представлено в таблице 1:

Таблица 1

Организации
Финансирование по годам (тыс.руб.), за счет 

средств областного и местного бюджетов
2021 2022 2023

I. Организации, учредителем которых является администрация Локомотивного городского округа 
1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств»: ремонтные работы кровли – 2303,7 –

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Луч» 
им.Гаджиева Г.А.:
ремонт кровли
экспертиза проектно-сметной документации
ремонт системы вентиляции и отопления, ремонт помещений

2846,1
130,0

–
–
8581,9

–
–
8546,7

Всего: 2976,1 10885,6 8546,7

2) организация противопожарных мероприятий представлена в таблице 2:

Таблица 2

Организации
Финансирование по годам (тыс.руб.), за счет 

средств областного и местного бюджетов
2021 2022 2023

I. Организации, учредителем которых является администрация Локомотивного городского округа

1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств»:
монтаж вентиляции и дымоудаления
монтаж автоматической пожарной сигнализации и оповещение о пожаре

– – 2303,7

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Луч» 
им.Гаджиева Г.А.: – – –

Всего: – – 2303,7
Итого: – – 2303,7

3) приобретение основных и материальных запасов представлено в таблице 3:

Таблица 3

Организации
Финансирование по годам (тыс.руб.), за счет 

средств местного и областного бюджетов

2021 2022 2023

I. Организации, учредителем которых является администрация Локомотивного городского округа

1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»:
модернизация и приобретение музыкального оборудования – –

областной бюджет – – 1727,6
местный бюджет – – 192,0
итого: – – 1919,6

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Луч» им.Гаджиева Г.А.: – –
областной бюджет – – –
местный бюджет – – –
итого: 0,00 0,00 0,00

Всего: 0,00 0,00 1919,6

11. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 
представлена в приложении 2 к настоящей Программе.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы

12. Реализацию мероприятий Программы планируется осу-
ществлять за счет средств муниципального бюджета, софинан-
сирования за счет средств областного и федерального бюдже-
тов и уточняется из возможностей бюджетов.

13. Общий объем средств составляет всего 26631,7 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2021 год – 2976,1 тыс. рублей:
областной бюджет – 2798,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 177,4 тыс. рублей;
2022 год – 10885,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 10885,6 тыс. рублей;
2023 год – 12770,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 12578,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 192,0 тыс. рублей.

VI. Механизмы реализации Программы

14. Общий контроль за реализацией Программы осу-
ществляется администрацией Локомотивного городского 
округа.

15. Ежегодно готовится доклад о реализации Програм-
мы. Реализация Программы может осуществляться на ос-
нове муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнения работ и оказания услуг для муници-
пальных нужд, заключенных муниципальным заказчиком и 
органами местного самоуправления со всеми исполнителя-
ми программных мероприятий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской области 
о размещении заказов на поставку товаров, выполнения 
работ. Исполнители мероприятий Программы определяются 
на конкурсной основе в установленном законодательством 
порядке.

16. В ходе реализации Программы предусматривается еже-
годное техническое обследование зданий учреждений культу-
ры (методом осмотра), разработка проектной документации на 
проведение ремонтных работ и противопожарных мероприятий 
в зданиях учреждений культуры.

прилоЖение 1
к муниципальной программе

 «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры локомотивного городского округа на 2021-2023 годы»

перечень целевых индикаторов муниципальной программы
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта 

локомотивного городского округа на 2021-2023 годы»

№
п/п Наименование целевого индикатора Единица

измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1. Доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве 
зданий учреждений культуры процент 50 50 100

2. Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами 
пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры процент 50 50 100

3. Доля зданий, которые улучшили свое материальное оснащение, в общем 
количестве зданий учреждений культуры процент 50 50 100

прилоЖение 2
к муниципальной программе

 «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры локомотивного городского округа на 2021-2023 годы»

перечень мероприятий муниципальной программы
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры локомотивного городского округа на 2021-2023 годы»

№
п/п

Ответствен-
ный ис-

полнитель 
(соисполни-

тели)

Наименование 
мероприятия

Единица
измере-

ния

Значения результатов
мероприятия муниципаль-

ной программы

Объемы финансирования мероприятий муни-
ципальной программы, тыс. руб.

Год реали-
зации

Значение 
результата

Год
реализации ФБ** ОБ** МБ** Всего

1. Соисполни-
тели

Проведение ре-
монтных работ

Да – 1
Нет – 0

2021 год 1 2021 год 0,00 2798,7 177,4 2976,1
2022 год 1 2022 год 0,00 10885,6 0,00 10885,6
2023 год 1 2023год 0,00 8546,7 0,00 8546,7

2. Соисполни-
тели

Организация 
противопожарных 
мероприятий

Да – 1
Нет – 0

2021 год 1 2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 1 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 1 2023 год 0,00 2303,7 0,00 2303,7

3. Соисполни-
тели

Приобретение 
основных и матери-
альных запасов

Да – 1
Нет – 0

2021 год 1 2021 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 год 1 2022 год 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 год 1 2023 год 0,00 1727,6 192,0 1919,6

Всего по годам:
2021 год 0,00 2798,7 177,4 2976,1
2022 год 0,00 10885,6 0 10885,6
2023 год 0,00 12578 192,0 12770

ФБ – федеральный бюджет 
ОБ – областной бюджет 
МБ – местный бюджет 

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

25 января 2021 г. № 16
об обеспечении минимального размера оплаты труда 

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2020 года № 
473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», принимая во внимание реше-
ние секретариата Челябинской областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
23.12.2020 года, –

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2021 года действие на территории Ло-
комотивного городского округа минимального размера оплаты 
труда в сумме 12792,00 рублей в месяц. Районный коэффици-
ент начисляется на указанный минимальный размер оплаты 
труда.

С учетом применения районного коэффициента в размере 
15 процентов месячная оплата труда при полной выработке 
месячной нормы труда с 01.01.2021 года не может составлять 
менее 14710,8 рублей.

2. Руководителям отраслевых подразделений администра-
ции Локомотивного городского округа, руководителям муници-
пальных учреждений Локомотивного городского округа  
обеспечить минимальный размер оплаты труда в сумме 
14710,8 рублей с 01.01.2021 года за счет средств местного бюд-
жета Локомотивного городского округа, внебюджетных средств 
и доходов, полученных от приносящей доход деятельности.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных унитар-

ных предприятий Локомотивного городского округа обеспечить 
минимальный размер оплаты труда с 01.01.2021 года в сумме 
14710,8 рублей.

4. Возложить на руководителей муниципальных организаций 
Локомотивного городского округа персональную ответствен-
ность за своевременное выполнение:

Федерального закона от 29.12.2020 года № 473-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

постановления Конституционного суда Российской Федера-
ции от 07.12.2017 года № 38-п;

настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-

зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на 
официальном сайте Администрации Локомотивного городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (Мамыкин О.В.).

6. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы округа, начальника Финан-
сового управления Е.М.Попову.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года.

глава локомотивного 
городского округа                    а.М.Мордвинов
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адМинистаЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

20 января 2021 г. № 14
об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 
178fz14122000010 от 20.01.2021 г. подведения итогов, - Адми-
нистрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью 
«Южноуральская энергетическая компания» участником аук-
циона по продаже муниципального имущества Локомотивного 
городского округа: Здание – Лаборатория, инв. № 38, общей 

площадью 109,0 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская 
область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 39А.

2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации (Ионова Н. А.) 
подготовить и направить для подписания договор купли – про-
дажи участнику аукциона. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т. Д.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А.С.

глава локомотивного 
городского округа                   а. М. Мордвинов

на собрании депУтатоВ
собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

реШение
27 января 2021 год № 4-р

о внесении изменений в положение «об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления локомотивного городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 30.05.2007 года № 144-ЗО «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа  РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Локомотив-
ного городского округа», утвержденное решением Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа от 26 августа 2015 года № 
42–р (в редакции решений Собрания депутатов от 27.01.2017 года 
№ 3-р; от 06.10.2017 года № 66-р; от 25.09.2019 года № 53-р; от 
04.12.2020 года № 32-р) (далее по тексту – Положение):

приложения к Положению утвердить в новой редакции с уче-
том увеличения должностных окладов муниципальных служа-
щих на 3 (три) процента с 01.01.2021 года (прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного». 

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э.а. ананьев
глава локомотивного 
городского округа                    а.М.Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
реШение

27 января 2021 год № 5 -р
о внесении изменений в положение «об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления локомотивного городского округа, оплата труда которых осуществляется за счет субсидий 
и субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджетов»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 30.05.2007 года № 144-ЗО «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа  РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления 
Локомотивного городского округа, оплата труда которых осу-
ществляется за счет субсидий и субвенций, предоставляемых 
из федерального и областного бюджетов», утвержденное реше-
нием Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 
27.02.2018 года № 6-р (в редакции решения Собрания депута-
тов от 25.09.2019 года № 53-р) (далее по тексту – Положение):

приложения к Положению утвердить в новой редакции с уче-
том увеличения должностных окладов муниципальных служа-

щих на 3 (три) процента с 01.01.2021 года (прилагаются). 
2. В отношении муниципальных служащих Управления со-

циальной защиты населения Локомотивного городского округа 
Челябинской области увеличение должностных окладов муни-
ципальных служащих на 3 (три) процента распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного». 

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                  Э.а. ананьев
глава локомотивного 
городского округа                 а.М.Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
реШение

27 января 2021 год № 6 -р
о внесении изменений в положение «об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления локомотивного городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 30.05.2007 года № 144-ЗО «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа  РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда выбор-
ных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе в органах местного самоуправления Локо-
мотивного городского округа», утвержденное решением Собра-
ния депутатов Локомотивного городского округа от 26 октября 
2020 года № 13–р (далее по тексту – Положение):

приложение к Положению утвердить в новой редакции с уче-

том увеличения должностных окладов выборных должностных 
лиц на 3 (три) процента с 01.01.2021 года (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного». 

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                  Э.а. ананьев
глава локомотивного
городского округа                     а.М.Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
27 января 2021 г. 3-р

о внесении изменений и дополнений
в Устав локомотивного городского округа Челябинской области

Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Локомотивного городского округа следую-

щие изменения и дополнения:
1) В статье 32 («Гарантии осуществления полномочий 

депутата»):
подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) депутат Собрания депутатов, осуществляющий пол-

номочия депутата на непостоянной основе, освобождается 
от выполнения производственных или служебных обязанно-
стей по месту работы на время осуществления полномочий 
депутата Собрания депутатов. На этот период за депутатом 
Собрания депутатов сохраняется место работы (должность) 
и средняя заработная плата. Продолжительность указанного 
периода составляет в совокупности 2 рабочих дня в месяц.  
 Освобождение депутата Собрания депутатов от выполнения 

производственных или служебных обязанностей производится 
работодателем на основании официального уведомления Со-
брания депутатов.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного», после его государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством.

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э.а. ананьев
глава локомотивного 
городского округа                    а.М. Мордвинов

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

27 января 2021 г. № 7-р
о принятии движимого имущества в муниципальную собственность локомотивного городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 

1. Принять в муниципальную собственность Локомотивного 

городского округа движимое имущество согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                  Э.а. ананьев

приложение к решению 
собрания депутатов локомотивного 

городского округа
 № 7-р от 27 01 2021 года

перечень движимого имущества принимаемого в муниципальную собственность локомотивного городского округа:

№ п/п Наименование Кол-во (шт.) Цена, (руб.) Сумма,(руб.)
1 Модем Zelax M-144 B 1 9 210,0 9 210,0
ИТОГО 1 9 210,0

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

27 января 2021 г. № 2-р
об утверждении плана работы собрания депутатов локомотивного городского округа на 2021 год

В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного город-
ского округа и Регламентом работы, Собрание депутатов Локо-
мотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить План работы Собрания депутатов Локомотив-
ного городского округа на 2021 год (прилагается).

2. Установить, что План работы Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа, равно, как и повестка дня засе-
даний Собрания депутатов могут меняться по мере внесения 

вопросов должностными лицами, постоянными депутатскими 
комиссиями, депутатами Собрания депутатов и прокурором 
Карталинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э.а. ананьев

приложение к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа

Челябинской области от 27.01.2021 г № 2-р

план
работы собрания депутатов локомотивного городского округа на 2021 год

Раздел 1. Перечень вопросов, планируемых к рассмотрению 
1 квартал 2021 года

№ 
п/п Наименование рассматриваемого вопроса Ответственный за 

разработку Сроки 

1. Об утверждении плана работы Собрания депутатов ЛГО Постоянные комиссии 
Собрания депутатов Январь

2.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
–«Профилактика терроризма в Локомотивном городском округе Челябинской 
области» в 2020 году и планах на 2021 год.

Шамшура П.А. Февраль 

3.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика террито-
рии Локомотивного городского округа» в 2020 году и планах на 2021 год.

Ломовцев Н.Г. Февраль 

4. Информация об организации питания в образовательном учреждении МКОУ 
СОШ № 2 в 2021 году. Латтеган С.А. Февраль

5. Информация о проведении новогодних и рождественских мероприятий, прово-
димых в МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева, МБУС ФОК «Лидер», МКУ ДОД «ДШИ» 

Лосева Н.А.
Шерстяков В.С.
Безмен Н.В.

Февраль

6.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в 2020 году и планах на 2021 год.

Байжанова А.У. Февраль

7. Отчет Главы Локомотивного городского округа за 2020 год Мордвинов А.М. Март 

8. Отчет Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа за 2020 год Титаренко В.А. Март 

9.

Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях» в 2020 году и планах на 2021 год.

Кораблева Н.А. Март 

10.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Развитие физической культуры и спорта в Локомотивном городском округе» 
в 2020 году и планах на 2021 год.

Шерстяков В.С. Март

11.

Отчет о реализации «Муниципальной программы»: 
– «Развитие и поддержка дополнительного образования Детской школы 
искусств в Локомотивном городском округе Челябинской области» в 2020 году 
и планах на 2021 год.

Безмен Н.В. Март

2 квартал

12. Отчет об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 2020 год Попова Е.М. Апрель 

13. Об итогах социально-экономического развития Локомотивного городского 
округа в 2020 году и задачах на 2021 год Довгун А.С. Апрель 

14.

Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе» в 
2020 году и планах на 2021 год.
– Информация о деятельности работы ГБУЗ «Областная больница» рабочего 
поселка Локомотивный в 2020 году и планах на 2021 год.

Кораблева Н.А.

Кругляков А.А.

Апрель 

Апрель

15.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
–«Социальная защита населения Локомотивного городского округа» в 2020 
году и планах на 2021 год.

Юдина В.Г. Апрель

16.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Формирование современной городской среды Локомотивного городского 
округа» в 2020 году и планах на 2021 год.

Ломовцев Н.Г. Апрель

17.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Развитие образования в Локомотивном городском округе» в 2020 году и 
планах на 2021 год.

Латтеган С.А. Май 

18. Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Оздоровление детей в каникулярное время» в 2020 году и планах на 2021 год. Кораблева Н.А. Май

19. Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 1 квартал 2021 г Попова Е.М. Май 

20.
Об итогах эксплуатации объектов ЖКХ в зимний период 2020-2021 годов, а так 
же о ходе подготовки объектов жилого фонда, социально-культурной сферы к 
эксплуатации в условиях зимы в 2021-2022 годах

Солдатенко А.Н.
Шиганов Г.А. Май 

21.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Обеспечение населения Локомотивного городского округа услугами учрежде-
ний культуры» в 2020 году и планах на 2021 год.

Лосева Н.А. Май 

22.
Информация о подготовке и организации летнего оздоровительного отдыха 
детей в рамках программы «Оздоровление детей в каникулярное время» в 
2021 году.

Кораблева Н.А. Июнь 

23.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного городского округа» в 2020 
году и планах на 2021 год.

Ломовцев Н.Г. Июнь 

24.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Противодействие и профилактика экстремизма в Локомотивном городском 
округе Челябинской области» в 2020 году и планах на 2021 год.

Шамшура П.А. Июнь 

25.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Улучшение условий и охраны труда на территории Локомотивного городско-
го округа» в 2020 году и планах на 2021 год.

Шумова Л.А. Июнь 

3 квартал

26. О ходе исполнения бюджета Локомотивного городского округа за 1 полугодие 
2021 года Попова Е.М. Сентябрь 

27. Отчет о реализации «Муниципальной программы»: 
– «Оздоровление детей в каникулярное время» в 2021 году Кораблева Н.А. Сентябрь 

28. Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа 
за 1 полугодие 2021 года Титаренко В.А. Сентябрь 

29.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа» в 2020 
году и планах на 2021 год.

Формина Л.Н. Сентябрь

4 квартал

30. Информация о ходе подготовки объектов жилого фонда, социально-культурной 
сферы к эксплуатации в условиях зимы 2021-2022годах.

Солдатенко А.Н.
Шиганов Г.А. Октябрь 

31.

Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами и их незаконному обороту» в 2020 году и планах на 
2021 год. 
– «Природоохранные мероприятия на территории Локомотивного городского 
округа» в 2020 году и планах на 2021 год. 

Малютина Ю.А.

Ломовцев Н.Г.

Октябрь 

Октябрь 

32. Отчет о ходе исполнения бюджета Локомотивного городского округа за 9 
месяцев 2021 года Попова Е.М. Ноябрь

33. Об утверждении тарифов и нормативов на услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями и предприятиями на 2022 год

Руководители предпри-
ятий и учреждений Ноябрь 

34.
Отчет о реализации «Муниципальной программы»:
– «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Локомотив-
ного городского округа» в 2020 году и планах на 2021 год.

Довгун А.С.
Стрижкова Н.А. Ноябрь 

35. Отчет о деятельности ревизионной комиссии Локомотивного городского округа 
за 9 месяцев 2021 года Титаренко В.А. Декабрь 

Примечание: В план работы Собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области могут вноситься 
изменения и коррективы.

2. Организационно-массовая работа

№ 
П.П Наименование мероприятия Ответственные Срок 

1 Заседания постоянных комиссий Собрания депутатов 
ЛГО Председатели постоянных комиссий Последний понедель-

ник месяца

2 Публичные слушания по годовому отчету об исполне-
нии бюджета 2020 года Комиссия по подготовке к слушаниям Согласно Положению

3 Публичные слушания по проекту бюджета на 2021 год Комиссия по подготовке к слушаниям Согласно Положению

4 Публичные слушания по внесению дополнений и 
изменений в Устав Локомотивного городского округа Комиссия по подготовке к слушаниям Согласно Положению

5 Проблемы и перспективы работы компании «ООО УК 
ЖКХ Качество», ЖКХ Локомотивного городского округа

Председатель комиссии по ЖКХ и 
экологии

6 Участие в мероприятиях, посвященных памятным 
датам, проводимым на территории ЛГО 

Депутаты СД ЛГО, Фракция «Единая 
Россия» в СД ЛГО

По графику меро-
приятий

7 Участие в весеннем субботнике Депутаты СД ЛГО, Фракция «Единая 
Россия» в СД ЛГО Апрель 

Примечание: план работы Собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области при необходимости 
может корректироваться и дополняться.
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собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

30 декабря 2020 г. № 44-р
о внесении изменений в решение собрания депутатов локомотивного городского округа от 23.12.2020 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 РФ, а также из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации РФ в части уточнения порядка отнесения от-
дельных расходов на разделы и подразделы классификации 
расходов бюджета, Устава Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа, 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного го-

родского округа от 23.12.2020 г. № 39-р «О бюджете Локомотив-
ного городского округа Челябинской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 6: 
– пункте 5 в тексте «Утвердить объем остатков средств 

местного бюджета на 1 января 2021 года направляемых на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения местного бюджета в 2021 году» после слов 
«в сумме» отразить цифру «4211,2» тыс. рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивно-
го городского округа.

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э.а.ананьев
глава локомотивного 
городского округа                а.М. Мордвинов

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

20 января 2021 г. № 1- р 
о внесении изменений в решение собрания депутатов локомотивного городского округа от 23.12.2020 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 РФ, а также изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации РФ в части уточнения порядка отнесения отдельных 
расходов на разделы и подразделы классификации расходов 
бюджета, Устава Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа от 23.12.2020 г. № 39-р «О бюджете Локомотив-
ного городского округа Челябинской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «238 220,1» заменить цифрами «239 

349,8» (приложение 1 к настоящему решению); 
– подпункте 2 цифры «238 220,1» заменить цифрами 

«243 561,0 »;
– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «4211,2». 
1.2. в статье 5 пункте 2:
– подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению;
– подпункте 2 приложение 5 изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 
1.3. в статье 10:
– приложение 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 
3. Выделить бюджетные ассигнования для исполнения бюд-

жетных обязательств в 2021 году за счет свободных остатков 
средств местного бюджета Локомотивного городского округа по 
состоянию на 01.01.2021 года в сумме 4211,2 тыс. рублей.

4. Финансовому управлению администрации Локомотив-
ного городского округа внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись на 2021 год.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивно-
го городского округа.

председатель собрания депутатов 
локомотивного городского округа               Э.а.ананьев
глава локомотивного 
городского округа                а.М. Мордвинов

приложение № 1 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа № 1 -р 

от 20 января 2021 года

доХодЫ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области В 2021 годУ

Код дохода по БК  Сумма 
(тыс.руб.)

 ВСЕГО ДОХОДОВ (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет) 239 349,8 

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 50 302,7 
 Налоговые доходы 46 975,7 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 37 849,7 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 37 849,7 
000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 2 100,0 
000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 2 100,0 
000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 964,3 

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей 5,5 

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 1 268,3 
000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -138,1 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 475,1 
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 6 426,9 
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2,2 
000 1 05 03000 01 0000 110 Сельскохозяйственный налог 40,0 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 6,0 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 548,9 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 523,9 

000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

25,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 2,0 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 0,0 

 Неналоговые доходы 3 327,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности 2 027,0 

000 1 11 05024 04 0000 120

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

7,3 

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 2 019,7 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 300,0 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 300,0 
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 100,0 

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(доходы казенных учреждений) 0,0 

000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(плата за питание сотрудников) 0,0 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 100,0 

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

800,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,0 
000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0 
000 1 17 05000 00 0000 000 Другие неналоговые доходы 0,0 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 189 047,1 

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 189 047,1 

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 62 129,8 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов 17 060,0 

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 45 069,8 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 99 055,1 

000 2 02 30013 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических 
репрессий (Ежемесячная денежная выплата)

79,9 

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 8 922,3 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 77 296,8 

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 62,6 

000 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. 3 510,4 

000 2 02 30029 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1 790,7 

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 226,6 

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 28,7 

000 202 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 199,9 

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. 2 173,2 

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

9,5 

000 2 02 35380 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвидацией организации

3 643,2 

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 1 111,3 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 24 496,7 

000 2 02 25304 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

4 245,8 

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 11 700,5 

000 202 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

6 154,8 

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 2 395,6 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 365,5 

000 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

3 365,5 

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 0,0 
000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,0 

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,0 

приложение № 2 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа Челябинской области 

№ 1 -р от 20 января 2021г.
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.)
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2021 год 2022 год 2023 год 

Всего     243 561,0 265 239,4 264 649,0
Общегосударственные вопросы 01 00   36 978,5 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

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и местного самоуправления 01 03   1 465,5 1 515,5 1 515,5

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  1 465,5 1 515,5 1 515,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  1 465,5 1 515,5 1 515,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 1 465,5 1 515,5 1 515,5

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

01 04   17 228,8 19 571,6 17 500,9

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  17 228,8 19 571,6 17 500,9
Расходы органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 00000  17 228,8 19 571,6 17 500,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  17 228,8 19 571,6 17 500,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 15 165,6 16 679,5 15 554,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 1 956,7 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 тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) 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 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 439,9 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 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 04 07005 800 200,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   8 906,9 1 012,5 1 012,5
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения Локомотивного 
городского округа Челябинской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»на 2019-2021гг

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

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

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

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

01 13 25 0 00 00000  100,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 25 0 07 00000  100,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию информационного общества, исполь-
зованию информационных и коммуникационных технологий 01 13 25 0 07 50705  100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 25 0 07 50705 200 100,0 0,0 0,0

Иные непрограммные мероприятия 01 13 88 0 00 00000  8 739,9 1 012,5 1 012,5
Расходы органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 00000  8 739,9 1 012,5 1 012,5
Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 04 00100  570,0 570,0 570,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 00100 200 570,0 570,0 570,0

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

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

начало. продолжение на стр. 7
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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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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  7 677,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20403 200 493,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20403 300 7 184,4 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 04 51180  226,6 228,8 237,5

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

02 03 88 0 04 51180 100 209,5 211,7 220,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 88 0 04 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 выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 Локо-
мотивном 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 государственных 
(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 государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 14 0 07 54000 200 5,0 0,0 0,0

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  5 110,4 5 025,2 5 025,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 00000  5 110,4 5 025,2 5 025,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  5 025,4 5 025,2 5 025,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 208,2 208,0 208,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
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 государственных 
(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 террито-
рии округа 04 01 15 0 07 50704  10,0 0,0 0,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 04 01 88 0 04 00000  370,8 370,8 370,8
Реализация переданных государственных полномочий в области 
охраны труда 04 01 88 0 04 67040  370,8 370,8 370,8

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

04 01 88 0 04 67040 100 326,5 326,5 326,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 88 0 04 67040 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 территории 
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 деятельности 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 государственных 
(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 террито-
рии Локомотивного городского округа на 2020-2024 годы» 04 09 16 0 00 00000  6 529,7 5 534,2 5 487,5

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

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

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

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

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 12 17 0 07 00000  25,0 0,0 0,0
Мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства 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
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 05 05 88 0 04 00000  62,6 62,6 62,6

Субвенции бюджетам городских округов на реали-
зацию переданных государственных полномочий по 
установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

05 05 88 0 04 99120  62,6 62,6 62,6

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

05 05 88 0 04 99120 100 56,0 56,0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 04 99120 200 6,6 6,6 6,6

Образование 07 00   125 809,6 123 109,0 124 129,7
Дошкольное образование 07 01   54 347,8 48 021,3 47 899,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного 
образования в Локомотивном городском округе» на 
2020-2022 годы

07 01 03 0 00 00000  54 347,8 48 021,3 47 899,6

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 07 01 03 0 09 00000  54 347,8 47 344,3 47 222,6

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных 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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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
Обеспечение продуктами питания 07 01 03 0 09 53501  452,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 01 03 0 09 53501 200 452,3 0,0 0,0

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

07 01 03 0 09 S4020  729,5 677,0 677,0

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

Общее образование 07 02   60 043,3 61 771,7 61 611,0
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Локомотивном городском округе» на 2020-2022 гг. 07 02 04 0 00 00000  59 431,0 61 609,4 61 448,7

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 07 02 04 0 09 00000  59 431,0 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

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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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
Обеспечение продуктами питания 07 02 04 0 09 53601  659,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 53601 200 659,6 0,0 0,0

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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд 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

07 02 04 0 09 L3040  4 250,7 4 441,3 4 280,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 07 02 04 0 09 L3040 200 4 250,7 4 441,3 4 280,6

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучаю-
щихся по программам начального общего образования 07 02 04 0 09 S3300  656,4 578,3 578,3
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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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления 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 
муниципальных 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   10 408,7 12 646,2 13 949,3
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  10 408,7 10 342,5 9 726,0

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 07 03 08 0 09 00000  10 408,7 10 342,5 9 726,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 08 0 09 53301  10 408,7 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

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 200 764,5 716,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 08 0 09 53301 800 18,2 0,0 0,0
Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Локомотивно-
го городского округа на 2021-2023 годы»

07 03 29 0 00 00000  0,0 2 303,7 4 223,3

Региональный проект «Культура» 07 03 29 0 A1 00000  0,0 0,0 1 919,6
Модернизация региональных и муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств 07 03 29 А1 5519Е  0,0 0,0 1 919,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 29 А1 5519Е 200 0,0 0,0 1 919,6

Проведение ремонтных работ , противопожарных и 
энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства

07 03 29 0 09 S8120  0,0 2 303,7 2 303,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 03 29 0 09 S8120 200 0,0 2 303,7 2 303,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение 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 эффективно-
сти реализации молодежной политики в Локомотивном 
городском округе на 2020-2022 годы»

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

Региональный проект «Социальная активность» 07 07 06 0 Е8 00000  314,0 284,0 284,0
Организация и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью 07 07 06 0 Е8 S1010  314,0 284,0 284,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 07 07 06 0 Е8 S1010 200 314,0 284,0 284,0

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

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

Муниципальная программа «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами и психотропными 
веществами и их незаконному 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 нарко-
тических средств 07 07 22 0 04 50605  5,0 0,0 0,0

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

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

08 01 23 0 00 00000  7 265,8 7 100,0 7 100,0

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

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

Муниципальная программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Локомотивно-
го городского округа на 2021-2023 годы»

08 01 29 0 00 00000  2 976,1 8 581,9 8 546,7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели 08 01 29 0 20 00000  2 976,1 8 581,9 8 546,7

Проведение ремонтных работ в зданиях учреждений 
культуры 08 01 29 0 20 59001  130,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 23 0 10 59001 600 130,0 0,0 0,0

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

08 01 29 0 20 S8110  2 846,1 8 581,9 8 546,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 29 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 
Локомотивном городском округе на 2020-2022 гг.» 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

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 на-
селения 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 молообеспе-
ченным категориям граждан и возмещение специали-
зированными службам по вопросам похоронного дела 
расходов на погребение» на 2019-2021 годы

10 03 09 2 00 00000  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 со-
циального пособия на погребение в соответствии с Законом 
Челябинской 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 катего-
риям 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 обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

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 
Челябинской области «О мерах социальной поддержки вете-
ранов 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 Челя-
бинской области «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к 
местам захоронения)

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52200 300 196,9 204,9 213,3
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 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 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 09 5 06 52500  2 173,2 2 172,5 2 172,5

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

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

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

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

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

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

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

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

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории 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, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области 
муниципальные дошкольные образовательные организации, 
через предоставление компенсации части родительской платы

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 09 S4060 300 400,7 348,7 348,7
Муниципальная программа «О мерах социальной защиты на-
селения 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

продолжение на стр. 9
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Региональный проект»Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» 10 04 09 3 P1 00000  156,8 156,8 156,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 на-
селения Локомотивного городского округа» на 2019-2021 годы 10 06 09 0 00 00000  5 022,8 5 022,8 5 022,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организация работы органов управления социальной защиты 
населения муниципальных образований(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 оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) 11 02 10 0 10 60000  12 059,9 12 100,0 12 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 спортив-
но-массовой работы с населением, занятым в экономике

11 02 10 0 20 S004М  193,7 176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 02 10 0 20 S004М 600 193,7 176,1 176,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов 
по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой 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 спор-
тивно-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 организации физкультурно-оздоровительной работы и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными воз-
можностями 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 оказа-
ние 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 № 3 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа Челябинской области 

№ 1 -р от 20 января 2021г.
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

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

Всего      243 561,0 265 239,4 264 649,0
Финансовое управление администрации Локомотивного город-
ского 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, налоговых 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 
самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  6 648,7 6 650,0 5 708,8

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 439,9 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» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области

252     10 408,7 12 646,2 13 949,3

Образование 252 07 00   10 408,7 12 646,2 13 949,3
Дополнительное образование 252 07 03   10 408,7 12 646,2 13 949,3
Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
дополнительного образования Детской школы 
искусств в Локомотивном городском округе Челя-
бинской области на период 2020-2022 гг.»

252 07 03 08 0 00 00000  10 408,7 10 342,5 9 726,0

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 252 07 03 08 0 09 00000  10 408,7 10 342,5 9 726,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 252 07 03 08 0 09 53301  10 408,7 10 342,5 9 726,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 08 0 09 53301 200 764,5 716,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 08 0 09 53301 800 18,2 0,0 0,0
Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры Ло-
комотивного городского округа на 2021-2023 годы»

252 07 03 29 0 00 00000  0,0 2 303,7 4 223,3

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 252 07 03 29 0 09 00000  0,0 2 303,7 4 223,3

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

252 07 03 29 0 09 S8120  0,0 2 303,7 2 303,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 29 0 09 S8120 200 0,0 2 303,7 2 303,7

Региональный проект «Культурная среда» 252 07 03 29 0 А1 00000  0,0 0,0 1 919,6
Модернизация региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств 252 07 03 29 0 А1 5519Е  0,0 0,0 1 919,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 252 07 03 29 0 А1 5519Е 200 0,0 0,0 1 919,6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма «Материальная помощь малообеспе-
ченным категориям граждан и возмещение специа-
лизированными службам по вопросам похоронного 
дела расходов на погребение» на 2019-2021 годы

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

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 2 06 00000  67,1 69,8 72,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

255 10 03 09 2 06 28390  67,1 69,8 72,6

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

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

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

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

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

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

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 3 06 00000  3 643,2 3 777,2 3 940,5
Реализация полномочий Российской Федерации 
на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

255 10 03 09 3 06 53800  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 Локомотивного 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

начало. продолжение на стр. 10
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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 
государственных (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 Челябин-
ской области»

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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 
государственных (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, награжденным 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 
государственных (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 граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 
25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств»

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 муници-
пальной 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 
государственных (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 Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка» 

255 10 04  09 3 06 28190  2 162,3 2 248,8 2 338,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 Челя-
бинской 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 
государственных (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 
Локомотивном 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 родителю, в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, 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 
государственных (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 
Локомотивном 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 соответ-
ствии с Законом Челябинской области «О статусе 
и дополнительных мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в Челябинской области» 

255 10 04 09 4 06 28220  462,8 481,3 500,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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(софи-
нансирование)

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

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

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

Администрация Локомотивного городского округа Челя-
бинской области 257     72 083,4 95 215,7 92 813,9

Общегосударственные вопросы 257 01 00   25 492,3 20 050,7 17 875,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 257 01 02   1 689,9 1 689,9 1 548,1

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

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

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

257 01 04   14 676,8 17 079,6 15 046,0

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  14 676,8 17 079,6 15 046,0
Расходы органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 00000  14 676,8 17 079,6 15 046,0
Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 257 01 04 88 0 04 20400  14 676,8 17 079,6 15 046,0

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 12 810,7 14 324,6 13 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 1 819,6 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

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

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   8 286,9 442,5 442,5
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  100,0 0,0 0,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 01 13 25 0 07 00000  100,0 0,0 0,0
Мероприятия по развитию информационного общества, 
использованию информационных и коммуникационных 
технологий 

257 01 13 25 0 07 50705  100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 257 01 13 25 0 07 50705 200 100,0 0,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 00000  8 119,9 442,5 442,5
Организация работы комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав 257 01 13 88 0 04 03060  339,7 339,7 339,7

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

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 257 01 13 88 0 04 20403  7 677,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 20403 200 493,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 04 20403 800 7 184,4 0,0 0,0
Создание административных комиссий и определение 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, а 
также осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской области по расче-
ту и предоставлению субвенций бюджетам городских и 
сельских поселений на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом 
Челябинской области «Об административных комиссиях 
и о наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях»

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

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

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

Национальная оборона 257 02 00   226,6 228,8 237,5
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   226,6 228,8 237,5
Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 257 02 03 88 0 04 51180  226,6 228,8 237,5

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

257 02 03 88 0 04 51180 100 209,5 211,7 220,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 02 03 88 0 04 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 управления 
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 
политики и противодействие проявления экстремизма в 
Локомотивном городском округе Челябинской области на 
2020-2022 годы»

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

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

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 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 охра-
ны труда 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

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления 257 04 01 88 0 04 00000  370,8 370,8 370,8

Реализация переданных государственных полномочий в 
области охраны труда 257 04 01 88 0 04 67040  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 04 67040 100 326,5 326,5 326,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 257 04 01 88 0 04 67040 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 тер-
ритории Локомотивного городского округа» в 2021-2023 годы

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

Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности 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 средне-
го 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 территории 
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 устранению 
порыва (ремонта) на магистральном водоводе 257 05 02 18 0 09 52900  300,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры Локомотивного 
городского округа на 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 реконструкции, 
капитального ремонта и строительства котельных, систем 
водоснабжения, водоотведения, систем электроснабже-
ния, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыскательные работы 

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

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

Благоустройство 257 05 03   2 419,8 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-коммунально-
го хозяйства 257 05 05   3 739,5 3 736,5 3 736,5

Муниципальная программа «Комплексное благо-
устройство 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

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 257 05 05 88 0 04 00000  62,6 62,6 62,6

Субвенции бюджетам городских округов на реали-
зацию переданных государственных полномочий 
по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме

257 05 05 88 0 04 99120  62,6 62,6 62,6

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

257 05 05 88 0 04 99120 100 56,0 56,0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 88 0 04 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 муници-
пальной 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 насе-
ления Локомотивного городского округа услугами 
учреждения культуры» на 2021-2023гг

257 08 01 23 0 00 00000  7 265,8 7 100,0 7 100,0

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

Муниципальная программа «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры Ло-
комотивного городского округа на 2021-2023 годы»

257 08 01 29 0 00 00000  2 976,1 8 581,9 8 546,7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 
на иные цели 257 08 01 29 0 20 00000  2 976,1 8 581,9 8 546,7

Проведение ремонтных работ в зданиях учрежде-
ний культуры 257 08 01 29 0 20 59001  130,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 08 01 29 0 20 59001 600 130,0 0,0 0,0

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

257 08 01 29 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-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы с 
населением, занятым в экономике 

257 11 02 10 0 20 S004М  193,7 176,1 176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S004М 600 193,7 176,1 176,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг 
специалистов по организации физкультурно-оз-
доровительной 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-оздо-
ровительной 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 
специалистов по организации физкультурно-оздоро-
вительной 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, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

257 11 02 10 0 20 S0047 600 193,7 176,1 176,1

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

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

Средства массовой информации 257 12 00   1 284,5 1 300,0 1 300,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 257 12 04   1 284,5 1 300,0 1 300,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 10 30100  1 284,5 1 300,0 1 300,0

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

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Локомотивного городского округа 
Челябинской области

258     61 599,1 62 997,5 62 836,8

Образование 258 07 00   61 043,1 62 441,5 62 280,8
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Общее образование 258 07 02   60 043,3 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  59 431,0 61 609,4 61 448,7

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 258 07 02 04 0 09 00000  59 431,0 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 дополни-
тельного 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
Обеспечение продуктами питания 258 07 02 04 0 09 53601  659,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 04 0 09 53601 200 659,6 0,0 0,0

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 L3040  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 L3040 200 4 250,7 4 441,3 4 280,6

Обеспечение молоком (молочной продукцией) 
обучающихся 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 малообеспечен-
ных семей и детей с нарушением здоровья, обуча-
ющихся 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 эффек-
тивности реализации молодежной политики в Ло-
комотивном 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 пред-
ставителей) 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     1 465,5 1 515,5 1 515,5
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления

259 01 03   1 465,5 1 515,5 1 515,5

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  1 465,5 1 515,5 1 515,5
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  1 465,5 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 1 465,5 1 515,5 1 515,5

Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад №1 «Звездочка» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области

264     21 372,0 19 481,9 19 460,2

Образование 264 07 00   20 471,4 18 603,3 18 581,6
Дошкольное образование 264 07 01   20 471,4 18 603,3 18 581,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольно-
го образования в Локомотивном городском округе» 
на 2020-2022 годы

264 07 01 03 0 00 00000  20 471,4 18 603,3 18 581,6

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 264 07 01 03 0 09 00000  20 471,4 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, 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 
государственных (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
Обеспечение продуктами питания 264 07 01 03 0 09 53501  59,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 264 07 01 03 0 09 53501 200 59,4 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 образо-
вания 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 Челябинской области

264 10 04 03 0 09 04050  701,7 701,7 701,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 03 0 09 04050 300 701,7 701,7 701,7
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположенные на территории 
Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предоставление 
компенсации части родительской платы

264 10 04 03 0 09 S4060  198,9 176,9 176,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 03 0 09 S4060 300 198,9 176,9 176,9
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Локомотив-
ного городского округа Челябинской области

265     12 211,9 10 774,6 10 774,6

Образование 265 07 00   11 754,6 10 327,3 10 327,3
Дошкольное образование 265 07 01   11 754,6 10 327,3 10 327,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 265 07 01 03 0 00 00000  11 754,6 10 327,3 10 327,3

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 265 07 01 03 0 09 00000  11 754,6 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
Обеспечение продуктами питания 265 07 01 03 0 09 53501  29,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 265 07 01 03 0 09 53501 200 29,9 0,0 0,0

Социальная политика 265 10 00   457,3 447,3 447,3
Охрана семьи и детства 265 10 04   457,3 447,3 447,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 265 10 04 03 0 00 00000  457,3 447,3 447,3

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

265 10 04 03 0 09 04050  390,6 390,6 390,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 03 0 09 04050 300 390,6 390,6 390,6
Привлечение детей из малообеспеченных, 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     12 441,7 10 674,2 10 674,2

Образование 266 07 00   11 987,6 10 230,1 10 230,1
Дошкольное образование 266 07 01   11 987,6 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  11 987,6 10 230,1 10 230,1

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 266 07 01 03 0 09 00000  11 987,6 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
Обеспечение продуктами питания 266 07 01 03 0 09 53501  224,6 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 53501 200 224,6 0,0 0,0

Социальная политика 266 10 00   454,1 444,1 444,1
Охрана семьи и детства 266 10 04   454,1 444,1 444,1
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 266 10 04 03 0 00 00000  454,1 444,1 444,1

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

266 10 04 03 0 09 04050  374,0 374,0 374,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 03 0 09 04050 300 374,0 374,0 374,0
Привлечение детей из малообеспеченных, 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
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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     10 513,6 9 230,0 9 130,0

Образование 267 07 00   10 134,2 8 860,6 8 760,6
Дошкольное образование 267 07 01   10 134,2 8 860,6 8 760,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2020-2022 годы 267 07 01 03 0 00 00000  10 134,2 8 860,6 8 760,6

Финансовое обеспечение деятельности казенного 
учреждения 267 07 01 03 0 09 00000  10 134,2 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
Обеспечение продуктами питания 267 07 01 03 0 09 53501  138,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 53501 200 138,4 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

продолжение на стр. 14

приложение № 6 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа № 1-р 

от 20 января 2021г.
приложение № 10 к решению собрания депутатов 

локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
от «23»декабря 2020г. № 39-р

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета локомотивного городского округа 
Челябинской области на 2021 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование источника средств Сумма, тыс.рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 211,2
250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 243 561,0
250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -239 349,8

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

30 декабря 2020 г. № 45-р
о внесении изменений в решение собрания депутатов локомотивного городского округа от 25.12.2019 г. № 75-р «о 

бюджете локомотивного городского округа Челябинской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, а также изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации РФ в части уточнения порядка отнесения отдельных 
расходов на разделы и подразделы классификации расходов 
бюджета, Устава Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа, 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного 

городского округа от 25.12.2019 г. № 75-р «О бюджете Локомо-
тивного городского округа Челябинской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «282 982,9» заменить цифрами «286 

568,6» (приложение 1 к настоящему решению); цифры «230 
386,9» заменить цифрами «227 535,9» (приложение 2 к насто-
ящему решению);

– подпункте 2 цифры «290 855,8» заменить цифрами «292 
125,7 »;

– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме « 5 557,1 ». 
1.2. в статье 3 пункте 1:
– приложение 2 изложить в новой редакции согласно прило-

жению 3 к настоящему решению;
1.3. в статье 5 пункте 2:
– подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему решению;
– подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему решению. 
1.4. в статье 10:
– приложение 12 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 6 к настоящему решению. 
2. Финансовому управлению администрации Локомотивного 

городского округа внести соответствующие изменения в свод-
ную бюджетную роспись на 2020 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивного 
городского округа.

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                  Э.а.ананьев
глава локомотивного
 городского округа                  а.М. Мордвинов

приложение № 1 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа № 45 -р 

от 30 декабря 2020 года

доходы локомотивного городского округа Челябинской области в 2020 году

Код дохода по БК  Сумма 
(тыс.руб.)

 ВСЕГО ДОХОДОВ (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет) 286 568,6 

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 59 032,7 
 Налоговые доходы 47 400,5 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 38 994,5 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 38 994,5 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 842,0 
000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 6 351,6 
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 437,8 
000 1 05 03000 01 0000 110 Сельскохозяйственный налог 44,8 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 7,8 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 880,6 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов 845,9 

000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

34,7 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 683,4 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 3,2 

000 1 08 06000 01 8000 110

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

39,5 

000 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина 0,0 

000 1 08 07100 01 8000 110
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

123,2 

000 1 08 07310 01 8000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе (при обращении через многофункциональные центры) 1,5 

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений-
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 516,0 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам 0,0 

 Неналоговые доходы 11 632,2 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 2 499,9 

000 1 11 05024 04 0000 120

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

29,2 

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 2 470,7 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 366,6 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 366,6 
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 726,5 

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(доходы казенных учреждений) 4 699,6 

000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(плата за питание сотрудников) 35,1 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 991,8 

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

948,1 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 091,1 
000 1 17 01000 00 0000 000 Невыясненные поступления 0,0 
000 1 17 05000 00 0000 000 Другие неналоговые доходы 0,0 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 227 535,9 

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 227 435,4 

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 70 393,7 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов. 16 883,0 

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 6 835,3 

000 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 46 675,4 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 98 765,7 

000 2 02 30013 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических репрессий 
(Ежемесячная денежная выплата)

72,2 

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 10 712,3 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка.

173,5 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплату социального пособия на погребение. 70,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммуналных услуг многодетной семье 158,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 593,2 

000 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

62,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

8,4 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 370,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам о доп.мерах соц.поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 4,0 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан в сфере образования (Школа). 33 565,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан в сфере образования (ДОУ). 32 285,7 

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

339,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний животных 25,1 
000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на содержание в приютах животных без владельцев 25,1 

000 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке 
и попечительству. 1 021,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности админи-
стративных комиссий. 102,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов 
труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

1 908,5 

000 2 02 30024 04 0000 150

Субвенция бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной 
поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и возмеще-
ние расходов, связанные с проездом к местам захоронения) 

43,0 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддерж-
ки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата) 3 016,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоу-
правления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка. 2 178,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 177,8 

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по назначению государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан, в том числе на основании социального контракта

1,0 

000 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. 3 708,7 

000 2 02 30029 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1 160,8 

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 258,7 

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 22,4 

000 202 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 177,5 

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. 2 303,0 

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

7,5 

000 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с 
ликвидацией организации (резервный фонд Правительства Российской Федерации)

93,1 

000 2 02 35380 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в 
связи с ликвидацией организации

3 014,2 

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 101,8 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 57 012,8 

000 2 02 25304 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

1 630,0 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управле-
ния социальной защиты населения. 4 104,6 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию на проведение противопо-
жарных мероприятий в ДК 2 106,2 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта 880,6 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене 
оконных блоков 820,6 
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000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение образовательными организаци-
ями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 745,2 

000 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для 
пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
программы начального общего образования

39,3 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью 103,4 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечением молоком (молочной про-
дукцией) обучающихся по программам начального общего образования 773,4 

000 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведе-
ния, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыскательские работы

24 926,6 

000 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

12 115,6 

000 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразовательных организациях 1 858,4 

000 202 20041 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

3 729,7 

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 2 870,1 

000 202 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время 0,0 

000 202 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях

114,5 

000 202 29999 04 0000 150

Субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на 
территории ЧО муниципальные дошкольные образовательные организации через 
предоставление компенсации части родительской платы

194,6 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 263,2 

000 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

1 100,1 

000 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации 121,1 

000 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание и содержание 
мест (площадок) накопления коммунальных отходов 42,0 

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 100,5 
000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100,5 

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,0 

приложение № 2 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа № 45-р 

от 30 декабря 2020 года

доходы локомотивного городского округа Челябинской области в 2020 году

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 227 535,9 

000 2 02 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 227 435,4 

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 70 393,7 

000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти городских округов. 16 883,0 

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 6 835,3 

000 2 02 15009 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели

46 675,4 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 98 765,7 

000 2 02 30013 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических 
репрессий (Ежемесячная денежная выплата)

72,2 

000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 10 712,3 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного едино-
временного пособия при рождении ребенка.

173,5 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплату социального пособия на погребение. 70,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммуналных услуг многодетной семье 158,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 593,2 

000 2 02 39999 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме

62,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

8,4 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 370,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам о доп.мерах соц.поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 4,0 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан в сфере образования (Школа). 33 565,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан в сфере образования (ДОУ). 32 285,7 

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

339,7 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний 
животных 25,1 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции на содержание в приютах животных без владельцев 25,1 

000 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству. 1 021,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности 
административных комиссий. 102,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке вете-
ранов труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

1 908,5 

000 2 02 30024 04 0000 150

Субвенция бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной 
поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним лиц» (ежемесячные денежные выплаты и 
возмещение расходов, связанные с проездом к местам захоронения) 

43,0 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата) 3 016,6 

000 2 02 30024 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка.

2 178,8 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 177,8 

000 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных 
полномочий по назначению государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан, в том числе на основании социального контракта

1,0 

000 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. 3 708,7 

000 2 02 30029 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1 160,8 

000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 258,7 

000 2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 22,4 

000 202 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 177,5 

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан. 2 303,0 

000 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

7,5 

000 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвидацией организации 
(резервный фонд Правительства Российской Федерации)

93,1 

000 2 02 35380 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвидацией организации

3 014,2 

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 1 101,8 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 57 012,8 

000 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 образовательных организациях

1 630,0 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления 
социальной защиты населения. 4 104,6 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию на проведение противопожар-
ных мероприятий в ДК 2 106,2 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта 880,6 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение ремонтных работ по замене 
оконных блоков 820,6 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение образовательными организа-
циями средств защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 745,2 

000 2 02 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для пищебло-
ков муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования

39,3 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение мероприятий с 
детьми и молодежью 103,4 

000 2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечением молоком (молочной продукци-
ей) обучающихся по программам начального общего образования 773,4 

000 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию, реконструкцию, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательские работы

24 926,6 

000 2 02 27112 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации

12 115,6 

000 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях 1 858,4 

000 202 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)

3 729,7 

000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды 2 870,1 

000 202 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное время 0,0 

000 202 29999 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

114,5 

000 202 29999 04 0000 150

Субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так-
же семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории 
ЧО муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление 
компенсации части родительской платы

194,6 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 263,2 

000 2 02 45303 04 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций

1 100,1 

000 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации 121,1 

000 2 02 49999 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание и содержание мест 
(площадок) накопления коммунальных отходов 42,0 

000 2 07 04000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 100,5 
000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100,5 

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0,0 

приложение № 3 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа Челябинской области № 45-р 

от 30 декабря 2020г.
приложение №2 к решению собрания депутатов 

локомотивного городского округа «о бюджете локомотивного городского округа 
Челябинской области на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов» 

от 25 декабря 2019г. №75-р

перечень главных администраторов доходов бюджета локомотивного городского округа

Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского округа, кода бюджетной 
классификации Российской Федерацииглавного 

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 обра-
зования по нормативам, действующим в 2019 году3

007 Контрольно-счетная палата Челябинской области

007 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 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

007 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

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 обра-
зования по нормативам, действующим в 2019 году3

008 Министерство сельского хозяйства Челябинской области

008 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

008 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

008 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную безопасность, 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 обра-
зования по нормативам, действующим в 2019 году3

009 Министерство экологии Челябинской области

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

011 Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области

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

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

012 Министерство образования и науки Челябинской области

012 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

012 1 16 01063 01 0000 140

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

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

продолжение на стр. 15
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012 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

012 1 16 01203 01 0000 140

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

018 Государственный комитет по делам архивов Челябинской области

018 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

018 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 Главное управление юстиции Челябинской области

024 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

024 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01063 01 0000 140

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

024 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01083 01 0000 140

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

024 1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав3

024 1 16 01103 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, 
ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав3

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

024 1 16 01123 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движе-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01133 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информа-
ции, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 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

024 1 16 01163 01 0000 140

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

024 1 16 01173 01 0000 140

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

024 1 16 01183 01 0000 140

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

024 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

024 1 16 01203 01 0000 140

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

024 1 16 01213 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 21 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правонарушения в области воинского уче-
та, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

 032 Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области

032 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

032 1 16 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 обра-
зования по нормативам, действующим в 2019 году3

034 Главное контрольное управление Челябинской области

034 1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

034 1 16 01074 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля3

034 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

034 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действующим в 2019 году3

037 Избирательная комиссия Челябинской области

037 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действующим в 2019 году3

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами1,3

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты1,3

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления1,3

062 Министерство общественной безопасности Челябинской области

062 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действующим в 2019 году3

078 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

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

078 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

078 1 16 01203 01 0000 140

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

078 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-
зования по нормативам, действующим в 2019 году3

098 Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области

098 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав3

098 1 16 01203 01 0000 140

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

098 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году3

100 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

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

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты3

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

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты3

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области

161 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году1,3

182 Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1,3,4

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

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности1,4

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

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов1

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог1,4

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)1

182 1 08 07010 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия 1,3

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам1,3,4

182 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам,действующим в 2019 году1

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области

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

188 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением граждан-
ства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации 1,3

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

250 Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской области

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

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

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

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

250 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
250 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

250 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

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 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

250 2 02 25304 04 00000 150
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

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

250 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
250 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

250 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

250 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

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

250 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

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

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

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

250 2 02 35084 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выпаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

 250 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

250 2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

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

250 2 02 35220 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 

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

250 2 02 35280 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

250 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

250 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

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

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

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

250 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

250 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
250 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

250 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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250 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов городских округов

250 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов городских округов

250 2 19 35930 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
из бюджетов городских округов

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

252 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств» 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 собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

254 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов ( за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

254 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков)2

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

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

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

254 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
254 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
254 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов

254 1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов ( за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

254 1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов ( за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений ), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

254 1 14 02043 04 0000 410

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

254 1 14 02043 04 0000 440

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

254 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году2,3

254 116 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

254 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
254 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
255 Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябинской области

255 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 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 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
257 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
257 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции2

257 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим в 2019 году2,3

257 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

258 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2» Локомотивного городского округаЧелябинской области

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

258 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
258 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
258 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
259 Собрание депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области
259 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
259 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

264 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «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(обремене-
ний) прав на недвижимое имущество и сделок с ним1,3

примечание:

1Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 года № 207н «Об утверждении кодов (перечней ко-
дов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации».

2 Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных при-
казом Финансового управления администрации Локомотивного городского округа от 14 декабря 2015 года № 33 «Об утверж-
дении перечня кодов подвидов по видам доходов».

3 В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа
4 Администрирование данных поступлений осуществляется по соответствующим статьям, подстатьям вида доходов агре-

гированного кода бюджетной класификации

приложение № 4 к решению собрания депутатов
 локомотивного городского округа Челябинской области 

№ 45 -р от 30 декабря 2020г.
приложение №4 к решению собрания депутатов 

локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
от 25 декабря 2019г №75-р

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам вида расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год
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Всего     292 125,7
Общегосударственные вопросы 01 00   41 449,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02   1 759,5

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 759,5
Расходы органов местного самоуправления 01 02 88 0 04 00000  1 759,5
Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 759,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 759,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 01 03   274,5

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  274,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  274,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 32,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   20 138,7

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  20 138,7
Расходы органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 00000  20 138,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  20 138,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 14 738,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 5 313,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 87,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   7 496,5

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 600,9
Расходы органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 00000  6 600,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  6 600,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 4 387,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 213,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  895,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 1,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   400,0
Иные непрограммные мероприятия 01 07 88 0 00 00000  400,0
Расходы органов местного самоуправления 01 07 880 04 00000  400,0
Проведения выборов и референдумов 01 07 88 0 04 20404  400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 07 88 0 04 20404 800 400,0
Резервные фонды 01 11   200,0
Иные непрограммные мероприятия 01 11 88 0 00 00000  200,0
Расходы органов местного самоуправления 01 11 88 0 04 00000  200,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 04 07000  200,0
Резервный фонд администрации Локомотивного городского округа 01 11 88 0 04 07005  200,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 04 07005 800 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   11 180,6
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа Челябинской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»на 2019-2021гг

01 13 12 0 00 00000  3 864,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 01 13 12 0 10 58000  3 864,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 01 13 12 0 10 58000 600 3 864,3

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Локомотивно-
го городского округа Челябинской области» до 2030 года 01 13 25 0 00 00000  3 864,3

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 25 0 07 00000  198,5
Мероприятия по развитию информационного общества, использованию информа-
ционных и коммуникационных технологий 01 13 25 0 07 50705  198,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 25 0 07 50705 200 198,5

Муниципальная программа «Осуществление полномочий в области градострои-
тельной деятельности на территории Локомотивного городского округа Челябин-
ской области на 2020-2022 годы»

01 13 27 0 00 00000  1 400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 27 0 07 00000  1 400,0
Мероприятия в области градостроительной деятельности 01 13 27 0 07 52803  1 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 27 0 07 52803 200 1 400,0

Иные непрограммные мероприятия 01 13 88 0 00 00000  5 717,8
Расходы органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 00000  5 717,8
Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 04 00100  2 278,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 88 0 04 00100 200 2 278,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 01 13 88 0 04 00200  80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 88 0 04 00200 200 80,0

Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 13 88 0 04 03060  339,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 88 0 04 03060 100 314,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 88 0 04 03060 200 24,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20403  2 796,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 88 0 04 20403 200 2 582,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20403 300 208,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 04 20403 800 5,5
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния 
в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том 
числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспе-
чения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

01 13 88 0 04 58790  121,1

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

01 13 88 0 04 58790 100 121,1

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
а также осуществление органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осу-
ществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных 
комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

01 13 88 0 04 99090  102,8

продолжение на стр. 17
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 88 0 04 99090 100 87,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 88 0 04 99090 200 15,4

Национальная оборона 02 00   258,7
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   258,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 88 0 02 51180  258,7

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

02 03 88 0 02 51180 100 241,6

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   6 013,1
Органы юстиции 03 04   1 101,8
Иные непрограммные мероприятия 03 04 88 0 00 00000  1 101,8
Расходы органов местного самоуправления 03 04 88 0 04 00000  1 101,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 03 04 88 0 04 59300  1 101,8

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

03 04 88 0 04 59300 100 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 04 88 0 04 59300 200 164,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   4 911,3

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

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

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма в 
Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2020-2022 годы 03 09 14 0 00 00000  5,0

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

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  4 901,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 00000  4 901,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  4 901,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 4 560,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 299,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 09 88 0 04 20401 300 41,8
Национальная экономика 04 00   6 667,6
Общеэкономические расходы 04 01   375,4
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Локомотивного городского округа на 2020 год» 04 01 15 0 00 00000  4,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 01 15 0 07 00000  4,6
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на территории округа 04 01 15 0 07 50704  4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 15 0 07 50704 200 4,6

Субвенции местным бюджетам 04 01 88 0 02 00000  370,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 04 01 88 0 02 22030  370,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

04 01 88 0 02 22030 100 346,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 01 88 0 02 22030 200 24,1

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   50,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 05 31 0 07 00000  50,2
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных 

04 05 31 0 07 61081  25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 31 0 07 61081 200 25,1

Субвенции бюджетам городских округов на содержание в приютах животных без 
владельцев 04 05 31 0 07 61082  25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 05 31 0 07 61082 200 25,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   6 242,0
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети на территории Локомотив-
ного городского округа на 2020-2024 годы» 04 09 16 0 00 00000  4 487,2

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 04 09 16 0 08 00000  4 487,2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 04 09 16 0 08 S6050  4 487,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 16 0 08 S6050 200 4 487,2

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного 
городского округа на 2019-2021 годы» 04 09 27 0 00 00000  1 754,8

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 04 09 27 0 08 00000  1 754,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 27 0 08 51100  1 754,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 09 27 0 08 51100 200 1 754,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   45 890,8
Коммунальное хозяйство 05 02   40 557,4
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного город-
ского округа на 2010-2020 годы 05 02 18 0 00 00000  13 369,6

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 05 02 18 0 09 00000  1 123,2
Мероприятия в области выполнения работ по устранению порыва (ремонта) на 
магистральном водоводе 05 02 18 0 09 52900  1 123,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 02 18 0 09 52900 200 1 123,2

Мероприятия в области строительства, модернизации, реконструкции и капталь-
ного ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, а также очистных сооружений канализации

05 02 18 0 09 S6010  12 246,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 02 18 0 09 S6010 200 12 246,4

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры Локомотивного городского округа на 2011-2020 годы» 05 02 24 0 00 00000  25 195,8

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 05 02 24 0 09 00000  25 195,8
Мероприятия в области модернизации и реконструкции, капитального ремонта и 
строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем элек-
троснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том 
числе проектно-изыскательные работы 

05 02 24 0 09 S4060  25 195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 02 24 0 09 S4060 200 25 195,8

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 88 0 12 00000  1 992,0

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 88 0 12 80401  1 992,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 88 0 12 80401 800 1 992,0
Благоустройство 05 03   2 899,1
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Локо-
мотивного городского округа» на 2018-2024 годы 05 03 19 0 00 00000  2 899,1

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 05 03 19 0 F2 00000  2 899,1
Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 19 0 F2 55550  2 899,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 19 0 F2 55550 200 2 899,1

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 434,3
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитек-
турного облика территории Локомотивного городского округа» на 2020-2022 годы 05 05 20 0 00 00000  2 371,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 05 20 0 07 00000  2 371,7
Мероприятия по благоустройству 05 05 20 0 07 52800  2 371,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 05 20 0 07 52800 200 2 371,7

Субвенции местным бюджетам 05 05 88 0 02 00000  62,6

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме

05 05 88 0 02 99120  62,6

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

05 05 88 0 02 99120 100 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 05 88 0 02 99120 200 6,6

Охрана окружающей среды 06 00   52,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   52,0
Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Локомотивного 
городского округа Челябинской области» на 2019-2021 годы

06 05 26 0 00 00000  7,8

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 06 05 26 0 07 00000  7,8
Мероприятия в области установки контейнерных баков для накопления твер-
дых коммунальных отходов 06 05 26 0 07 52802  7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 05 26 0 07 52802 200 7,8

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами» 06 05 26 0 G2 00000  44,2

Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 06 05 26 0 G2 43120  44,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 05 26 0 G2 43120 200 44,2

Образование 07 00   129 780,1
Дошкольное образование 07 01   58 784,8
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2020-2022 годы 07 01 03 0 00 00000  58 784,8

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 01 03 0 09 00000  58 784,8
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

07 01 03 0 09 04010  32 285,7

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

07 01 03 0 09 04010 100 31 691,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 03 0 09 04010 200 594,1

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет средств местного 
бюджета) 07 01 03 0 09 53500  21 737,4

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

07 01 03 0 09 53500 100 14 803,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 03 0 09 53500 200 6 605,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 03 0 09 53500 800 329,1
Обеспечение продуктами питания 07 01 03 0 09 53501  4 363,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 03 0 09 53501 200 4 363,2

Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспе-
чения санитарно-эпидемиологической безопасности 07 01 03 0 09 S3380  398,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 03 0 09 S3380 200 398,5

Общее образование 07 02   60 120,8
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2020-2022 гг.» 07 02 04 0 00 00000  59 790,5

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 02 04 0 09 00000  57 922,1
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав реализации граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 04 0 09 03120  33 565,8

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

07 02 04 0 09 03120 100 33 157,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 09 03120 200 408,8

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы

07 02 04 0 09 53035  1 100,1

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

07 02 04 0 09 53035 100 1 100,1

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет средств местного 
бюджета) 07 02 04 0 09 53600  18 225,0

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

07 02 04 0 09 53600 100 12 298,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 09 53600 200 5 834,6

Иные бюджетные ассигнования 07 02 04 0 09 53600 800 92,0
Обеспечение продуктами питания 07 02 04 0 09 53601  1 228,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 09 53601 200 1 228,3

Организация бесплатного двухразового горячего питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 07 02 04 0 09 53602  26,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 09 53602 200 26,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 07 02 04 0 09 L3044  1 631,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 09 L3044 200 1 631,6

Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных общеобразова-
тельных организаций, реализующих программы начального общего образования 07 02 04 0 09 S3230  39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 09 S3230 200 39,4

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам 
начального общего образования 07 02 04 0 09 S3300  845,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 09 S3300 200 845,8

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков 07 02 04 0 09 S3330  911,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 09 S3330 200 911,9

Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспе-
чения санитарно-эпидемиологической безопасности 07 02 04 0 09 S3380  347,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 09 S3380 200 347,5

Региональный проект «Цифровая среда» 07 02 04 0 Е4 00000  1 868,4
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях 07 02 04 0 Е4 52100  1 868,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 04 0 Е4 52100 200 1 868,4

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 02 05 0 09 00000  330,3
Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» на 2020 год

07 02 05 0 09 S3030  330,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 05 0 09 S3030 200 330,3

Дополнительное образование 07 03   10 487,7
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образо-
вания Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябинской 
области на период 2020-2022 гг.»

07 03 08 0 00 00000  10 487,7

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 07 03 08 0 09 00000  10 487,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 03 08 0 09 53301  10 487,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 08 0 09 53301 100 9 568,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 03 08 0 09 53301 200 895,4

Иные бюджетные ассигнования 07 03 08 0 09 53301 800 23,8
Молодежная политика 07 07   386,8
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Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации моло-
дежной политики в Локомотивном городском округе на 2020-2022 годы» 07 07 06 0 0 00 00000  133,4

Региональный проект «Социальная активность» 07 07 06 0 Е8 00000  133,4
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 07 07 06 0 Е8 S1010  133,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 06 0 Е8 S1010 200 133,4

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2020-2022 годы» 07 07 07 0 09 S3010  248,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 07 0 09 S3010 200 248,4

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту 
на 2020-2022 годы»

07 07 22 0 00 00000  5,0

Расходы органов местного самоуправления 07 07 22 0 04 00000  5,0
Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотических средств 07 07 22 0 04 50605  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 22 0 04 50605 200 5,0

Культура, кинематография 08 00   11 069,0
Культура 08 01   11 069,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного город-
ского округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020гг 08 01 23 0 00 00000  11 069,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 08 01 23 0 10 59000  6 887,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 23 0 10 59000 600 6 887,1

Субсидии бюджетным и автономным учреждниям на иные цели 08 01 23 0 20 00000  4 181,9
Обеспечение населения Локомотивного городского округа услугами учрежде-
ния культуры (иные цели) 08 01 23 0 20 59000  2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 23 0 20 59000 600 2 000,0

Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ, противопо-
жарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учрежде-
ний культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение 
основных средств для муниципальных учреждений

08 01 23 0 20 S8110  2 181,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 23 0 20 S8110 600 2 181,9

Социальная политика 10 00   35 232,8
Социальное обеспечение населения 10 03   21 823,5
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2020-2022 гг.» 10 03 04 0 00 00000  593,2

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 10 03 04 0 09 00000  593,2
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным програм-
мам на дому

10 03 04 0 09 03020  593,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 04 0 09 03020 300 593,2
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2019-2021 годы 10 03 09 0 00 00000  21 155,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в Локомотивном город-
ском округе» 10 03 09 1 00 00000  182,3

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 1 06 00000  182,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 09 1 06 50100 200 127,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 1 06 50100 300 55,0
Подпрограмма «Материальная помощь молообеспеченным категориям граж-
дан и возмещение специализированными службам по вопросам похоронного 
дела расходов на погребение» на 2019-2021 годы

10 03 09 2 00 00000  70,6

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 2 06 00000  70,6
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»

10 03 09 2 06 28390  70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 09 2 06 28390 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 2 06 28390 300 69,3
Подпрограмма «Обеспечение государственными пособиями граждан, имею-
щих детей в Локомотивном городском округе» на 2019-2021 годы 10 03 09 3 00 00000  3 108,3

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 3 06 00000  3 108,3
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных полномочий госу-
даственных полномочий по назначению государственной социальной помощи 
отдельны категориям граждан, в том числе на основании социального контракта

10 03 09 3 06 28540  1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 3 06 28540 300 1,0
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), 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  3 014,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 3 06 53800 300 3 014,2
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

10 03 09 3 06 5380F  93,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 3 06 5380F 300 93,1
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки федеральным 
и областным категриям льготников Ллокомотивного городского округа в 
соответствии с областным законодательством» в 2019-2021 годы

10 03 09 5 00 00000  7 741,0

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 09 5 06 28300  3 016,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 09 5 06 28300 200 44,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28300 300 2 971,8
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  72,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 09 5 06 28310 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28310 300 71,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 09 5 06 28320  1 908,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 09 5 06 28320 200 28,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28320 300 1 880,0
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

10 03 09 5 06 28330  8,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 09 5 06 28330 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28330 300 8,2
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Челябинской области»

10 03 09 5 06 28350  177,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 09 5 06 28350 200 1,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 5 06 28350 300 176,0
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Вели-
кой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к местам захоронения)

10 03 09 5 06 28410  43,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 09 5 06 28410 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 28410 300 42,5
Единовременная выплата в соответствии с Законом Челяинской облсти «О 
дополнитеьных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

10 03 09 5 06 28430  4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 09 5 06 28430 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 28430 300 4,0
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 10 03 09 5 06 51370  22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 51370 200 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 51370 300 21,9
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 03 09 5 06 52200  177,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 52200 200 2,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52200 300 174,8
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств»

10 03 09 5 06 52800  7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52800 300 7,5
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 10 03 09 5 06 52500  2 303,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 09 5 06 52500 200 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 09 5 06 52500 300 2 300,0
Подпрограмма «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Локомотивном городском округе» на 2019-2021 годы 10 03 09 7 00 00000  10 052,9

Иные расходы в области социальной политики 10 03 09 7 06 00000  10 052,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 09 7 06 28370  10 052,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 09 7 06 28370 200 148,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 7 06 28370 300 9 904,3
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного город-
ского округа Челябинской области» на 2020-2022 годы 10 03 11 0 00 00000  75,2

Иные расходы в области социальной политики 10 03 11 0 06 50800  75,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 11 0 06 50800 200 0,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 11 0 06 50800 300 74,7
Охрана семьи и детства 10 04   7 620,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном 
городском округе» на 2020-2022 годы 10 04 03 0 00 00000  1 400,3

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области

10 04 03 0 09 04050  1 160,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 09 04050 300 1 160,8
Ппривлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

10 04 03 0 09 S4060  239,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 09 S4060 300 239,5
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного город-
ского округа» на 2019-2021 годы 10 04 09 0 00 00000  6 219,7

Подпрограмма «Обеспечение государственными пособиями граждан, имеющих 
детей в Локомотивном городском округе» на 2019-2021 годы 10 04 09 3 00 00000  2 352,4

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 3 06 00000  2 178,8
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии на ребенка» 10 04  09 3 06 28190  2 178,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04  09 3 06 28190 200 32,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04  09 3 06 28190 300 2 146,6
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответ-
ствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при 
рождении ребенка» 

10 04 09 3 Р1 28180  173,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 09 3 Р1 28180 200 2,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 3 Р1 28180 300 170,9
Подпрограмма «Предоставление ежемесячной денежной выплаты многодетным 
молоимущим семьям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Локомо-
тивном городском округе» на 2019-2021 годы

10 04 09 4 00 00000  158,7

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 4 06 00000  158,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодет-
ной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополни-
тельных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 

10 04 09 4 06 28220  158,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 09 4 06 28220 200 2,6
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 4 06 28220 300 156,1
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в Локомотивном городском округе на 2019-2021 годы» 10 04 09 6 00 00000  3 708,6

Иные расходы в области социальной политики 10 04 09 6 06 00000  3 708,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

10 04 09 6 06 28140  3 708,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 09 6 06 28140 200 53,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 09 6 06 28140 300 3 655,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   5 789,3
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного город-
ского округа» на 2019-2021 годы 10 06 09 0 00 00000  5 789,3

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты насе-
ления Локомотивного городского округа Челябинской области» 10 06 09 8 00 00000  5 789,3

Иные расходы в области социальной политики 10 06 09 8 06 00000  5 789,3
Организация работы органов управления социальной защиты населения муници-
пальных образований 10 06 09 8 06 28080  4 104,6

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

10 06 09 8 06 28080 100 3 704,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28080 200 398,0
Иные бюджетные ассигнования 10 06 09 8 06 28080 800 2,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 09 8 06 28110  1 021,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 28110 100 949,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28110 200 72,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 06 09 8 06 28370  659,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 09 8 06 28370 100 615,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 28370 200 44,3
Организация работы органов управления социальной защиты населения муници-
пальных образований(софинансирование) 10 06 09 8 06 S2808  3,5

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

10 06 09 8 06 S2808 100 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 09 8 06 S2808 200 3,3
Физическая культура и спорт 11 00   14 454,3
Массовый спорт 11 02   14 454,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локомотив-
ном городском округе Челябинской области» на 2019-2021гг 11 02 10 0 00 00000  14 454,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 11 02 10 0 10 60000  13 473,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 10 0 10 60000 600 13 473,7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 11 02 10 0 20 00000  980,6
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, занятым в 
экономике и гражданам старшего поколения

11 02 10 0 20 S004Г  196,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 10 0 20 S004Г 600 196,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультур-
но-оздоровительной работы и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 18 лет 11 02 10 0 20 S0045  588,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 10 0 20 S0045 600 588,4

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

11 02 10 0 20 S0047  196,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 10 0 20 S0047 600 196,1

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 12 04 88 0 10 30100 600 1 257,5
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приложение № 5 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа Челябинской области 

№ 45-р от 30 декабря 2020г.
приложение №6 к решению собрания депутатов 

локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа 
Челябинской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» от 25 декабря 2019г. №75-р

Ведомственная структура расходов бюджета локомотивного городского округа на 2020 год
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Всего      292 125,7
Финансовое управление администрации Локомотивного городского 
округа Челябинской области 250     6 749,0

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 749,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   6 549,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  6 549,0
Расходы органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 00000  6 549,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  6 549,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 4 387,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 161,3

Резервные фонды 250 01 11   200,0
Непрограммные направления деятельности 250 01 11 88 0 00 00000  200,0
Расходы органов местного самоуправления 250 01 11 88 0 04 00000  200,0
Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 04 07000  200,0
Резервный фонд администрации Локомотивного городского округа 250 01 11 88 0 04 07005  200,0
Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 04 07005 800 200,0
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

252     10 487,7

Дополнительное образование 252 07 03   10 487,7
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного 
образования Детской школы искусств в Локомотивном городском округе 
Челябинской области на период 2020-2022 гг.»

252 07 03 08 0 00 00000  10 487,7

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 252 07 03 08 0 09 00000  10 487,7
Учреждения по внешкольной работе с детьми 252 07 03 08 0 09 53301  10 487,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

252 07 03 08 0 09 53301 100 9 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 252 07 03 08 0 09 53301 200 895,5

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 08 0 09 53301 800 23,8
Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254     5 466,2
Общегосударственные вопросы 254 01 00   5 466,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

254 01 04   3 108,2

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  3 108,2
Расходы органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 00000  3 108,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  3 108,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 887,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 204,5

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 15,8
Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 358,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 358,0
Расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 04 00000  2 278,0
Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 04 00100  2 278,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 04 00100 200 2 278,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 254 01 13 88 0 04 00200  80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 04 00200 200 80,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского 
округа Челябинской области 255     33 239,5

Социальная политика 255 10 00   33 239,5
Социальное обеспечение населения 255 10 03   21 230,3
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотив-
ного городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 03 09 0 00 00000  21 155,1

Подпрограмма «Социальная поддержка населения в Локомотивном 
городском округе» 255 10 03 09 1 00 00000  182,3

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 1 06 00000  182,3
Социальная поддержка населения 255 10 03 09 1 06 50100  182,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255 10 03 09 1 06 50100 200 127,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 1 06 50100 300 55,0
Подпрограмма «Материальная помощь малообеспеченным категориям 
граждан и возмещение специализированными службам по вопросам 
похоронного дела расходов на погребение» на 2019-2021 годы

255 10 03 09 2 00 00000  70,6

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 2 06 00000  70,6
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  70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255 10 03 09 2 06 28390 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 2 06 28390 300 69,3
Подпрограмма «Обеспечение государственными пособиями граждан, 
имеющих детей в Локомотивном городском округе» на 2019-2021 годы 255 10 03 09 3 00 00000  3 108,3

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 3 06 00000  3 108,3
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных полномочий 
государственных полномочий по назначению государственной социаль-
ной помощи отдельны категориям граждан, в том числе на основании 
социального контракта

255 10 03 09 3 06 28540  1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255 10 03 09 3 06 28540 200 1,0

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государ-
ственных 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 деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

255 10 03 09 3 06 53800  3 014,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 3 06 53800 300 3 014,2
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государ-
ственных 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 деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет 
средств реервного фонда Правительства Российской Федерации

255 10 03 09 3 06 5380F  93,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 3 06 5380F 300 93,1
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки феде-
ральным и областным категориям льготников Локомотивного городского 
округа в соответствии с областным законодательством» в 2019-2021 годы

255 10 03 09 5 00 00000  7 741,0

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 5 06 00000  7 741,0
 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 255 10 03 09 5 06 28300  3 016,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28300 200 44,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28300 300 2 971,8
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  72,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28310 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28310 300 71,1
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 255 10 03 09 5 06 28320  1 908,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28320 200 28,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28320 300 1 880,0
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28330  8,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28330 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28330 300 8,2
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Челябинской области»

255 10 03 09 5 06 28350  177,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28350 200 1,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 5 06 28350 300 176,0
Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» 
(ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанны с 
проездом к местам захоронения)

255 10 03 09 5 06 28410  43,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28410 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 28410 300 42,5
Единовременная выплата в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

255 10 03 09 5 06 28430  4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 28430 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 28430 300 4,0
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации 

255 10 03 09 5 06 51370  22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 51370 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 51370 300 21,9
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

255 10 03 09 5 06 52200  177,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 52200 200 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52200 300 174,8
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 255 10 03 09 5 06 52500  2 303,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 5 06 52500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52500 300 2 300,0
Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

255 10 03 09 5 06 52800  7,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 09 5 06 52800 300 7,5
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  10 052,9

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 09 7 06 00000  10 052,9
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 255 10 03 09 7 06 28370  10 052,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 09 7 06 28370 200 148,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 09 7 06 28370 300 9 904,3
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2020-2022 годы 255 10 03 11 0 00 00000  75,2

Иные расходы в области социальной политики 255 10 03 11 0 06 50800  75,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 03 11 0 06 50800 200 0,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 11 0 06 50800 300 74,7
Охрана семьи и детства 255 10 04   6 219,8
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивно-
го городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 04 09 0 00 00000  6 061,1

Подпрограмма «Обеспечение государственными пособиями граждан, 
имеющих детей в Локомотивном городском округе» на 2019-2021 годы 255 10 04 09 3 00 00000  2 352,4

Иные расходы в области социальной политики 255 10 04 09 3 06 00000  2 178,8
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04  09 3 06 28190  2 178,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 04  09 3 06 28190 200 32,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04  09 3 06 28190 300 2 146,6
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка» 

255 10 04 09 3 Р1 28180  173,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 04 09 3 Р1 28180 200 2,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 3 Р1 28180 300 170,9
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Локомотивном городском округе на 2019-2021 годы» 255 10 04 09 6 00 00000  3 708,7

Иные расходы в области социальной политики 255 10 04 09 6 06 00000  3 708,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитаю-
щемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

255 10 04 09 6 06 28140  3 708,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 04 09 6 06 28140 200 53,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 6 06 28140 300 3 655,3
Подпрограмма «Предоставление ежемесячной денежной выплаты много-
детным малоимущим семьям на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Локомотивном городском округе» на 2019-2021 годы

255 10 04 09 4 00 00000  158,7

Иные расходы в области социальной политики 255 10 04 09 4 06 00000  158,7
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» 

255 10 04 09 4 06 28220  158,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 04 09 4 06 28220 200 2,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 09 4 06 28220 300 156,1
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   5 789,4
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивно-
го городского округа» на 2019-2021 годы 255 10 06 09 0 00 00000  5 789,4

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления социальной за-
щиты населения Локомотивного городского округа Челябинской области» 255 10 06 09 8 00 00000  5 789,4

Иные расходы в области социальной политики 255 10 06 09 8 06 00000  5 789,4
Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 255 10 06 09 8 06 28080  4 104,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

255 10 06 09 8 06 28080 100 3 704,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 28080 200 398,0

Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 09 8 06 28080 800 2,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 255 10 06 09 8 06 28110  1 021,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

255 10 06 09 8 06 28110 100 949,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 28110 200 72,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 255 10 06 09 8 06 28370  659,4

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

255 10 06 09 8 06 28370 100 615,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 28370 200 44,4

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

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

255 10 06 09 8 06 S2808 100 0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 255 10 06 09 8 06 S2808 200 3,4

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257     114 576,2

Общегосударственные вопросы 257 01 00   28 908,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 257 01 02   1 759,5

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 759,5
Расходы органов местного самоуправления 257 01 02 88 0 04 00000  1 759,5
Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 759,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 759,5

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

257 01 04   17 030,6

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  17 926,2
Расходы органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 00000  17 926,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  17 030,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 11 850,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 5 109,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 04 20400 800 71,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06   895,6

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  895,6
Расходы органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 00000  895,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  895,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 1,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 257 01 07   400,0
Иные непрограммные мероприятия 257 01 07 88 0 00 00000  400,0
Расходы органов местного самоуправления 257 01 07 88 0 04 00000  400,0
Проведения выборов и референдумов 257 01 07 88 0 04 20404  400,0
Иные бюджетные ассигнования 257 01 07 88 0 04 20404 800 400,0
Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   8 822,5
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения Локомотивного городского округа Челябин-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»на 2019-2021гг

257 01 13 12 0 00 00000  3 864,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 12 0 10 58000  3 864,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 257 01 13 12 0 10 58000 600 3 864,3

Муниципальная программа «Развитие информационного общества 
Локомотивного городского округа Челябинской области» до 2030 года 257 01 13 25 0 00 00000  198,5

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 01 13 25 0 07 00000  198,5
Мероприятия по развитию информационного общества, использованию 
информационных и коммуникационных технологий 257 01 13 25 0 07 50705  198,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 257 01 13 25 0 07 50705 200 198,5

Муниципальная программа «Осуществление полномочий в области гра-
достроительной деятельности на территории Локомотивного городского 
округа Челябинской области на 2020-2022 годы»

257 01 13 28 0 00 00000  1 400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 01 13 28 0 07 00000  1 400,0
Мероприятия в области градостроительной политики 257 01 13 28 0 07 52803  1 400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 257 01 13 28 0 07 52803 200 1 400,0

Расходы органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 00000  3 238,6
Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 257 01 13 88 0 04 03060  339,7

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

257 01 13 88 0 04 03060 100 314,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 03060 200 25,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20403  2 796,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 20403 200 2 582,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 01 13 88 0 04 20403 300 208,0
Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 04 20403 800 5,5
Иные межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих конвертацию и передачу за-
писей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр 
записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о 
рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения допол-
нительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

257 01 13 88 0 04 58790  121,1

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

257 01 13 88 0 04 58790 100 121,1

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а также осуществление органами местного 
самоуправления муниципальных районов полномочий органов государ-
ственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление 
государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об ад-
министративных комиссиях и о наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

257 01 13 88 0 04 99090  102,8

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

257 01 13 88 0 04 99090 100 87,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 99090 200 15,4

Национальная оборона 257 02 00   258,8
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   258,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 257 02 03 88 0 02 51180  258,8

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

257 02 03 88 0 02 51180 100 241,7

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00   6 013,0
Органы юстиции 257 03 04   1 101,8

Расходы органов местного самоуправления 257 03 04 88 0 04 00000  1 101,8
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 257 03 04 88 0 04 59300  1 101,8

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

257 03 04 88 0 04 59300 100 937,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 03 04 88 0 04 59300 200 164,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   4 911,2

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

257 03 09 13 0 00 00000  5,0

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

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма в 
Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2020-2022 годы 257 03 09 14 0 00 00000  5,0

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 00000  4 901,2
Расходы в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 20401  4 901,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 03 09 88 0 04 20401 100 4 560,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 299,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 03 09 88 0 04 20401 300 41,8
Национальная экономика 257 04 00   6 667,6
Общеэкономические расходы 257 04 01   375,4
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории 
Локомотивного городского округа на 2020 год» 257 04 01 15 0 00 00000  4,6

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 04 01 15 0 07 00000  4,6
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на территории округа 257 04 01 15 0 07 50704  4,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 01 15 0 07 50704 200 4,6

Субвенции местным бюджетам 257 04 01 88 0 02 00000  370,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда 257 04 01 88 0 02 22030  370,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

257 04 01 88 0 02 22030 100 346,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 01 88 0 02 22030 200 24,1

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   50,2
Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 04 05 31 0 07 00000  50,2
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 

257 04 05 31 0 07 61081  25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 05 31 0 07 61081 200 25,1

Субвенции бюджетам городских округов на содержание в приютах животных 
без владельцев 257 04 05 31 0 07 61082  25,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 05 31 0 07 61082 200 25,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   6 242,0
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети на территории Локомо-
тивного городского округа на 2020-2024 годы» 257 04 09 16 0 00 00000  4 487,2

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 257 04 09 16 0 08 00000  4 487,2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 257 04 09 16 0 08 S6050  4 487,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 09 16 0 08 S6050 200 4 487,2

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного 
городского округа на 2019-2021 годы» 257 04 09 27 0 00 00000  1 754,8

Мероприятия по развитию дорожного хозяйства 257 04 09 27 0 08 00000  1 754,8
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 257 04 09 27 0 08 51100  1 754,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 09 27 0 08 51100 200 1 754,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   45 890,8
Коммунальное хозяйство 257 05 02   40 557,4
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного 
городского округа на 2010-2020 годы 257 05 02 18 0 00 00000  1 123,2

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 257 05 02 18 0 09 00000  1 123,2
Мероприятия в области выполнения работ по устранению порыва (ремонта) на 
магистральном водоводе 257 05 02 18 0 09 52900  1 123,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 02 18 0 09 52900 200 1 123,2

Мероприятия в области строительства, модернизации, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также очистных сооружений канализации

257 05 02 18 0 09 S6010  12 246,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 02 18 0 09 S6010 200 12 246,4

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Локомотивного городского округа на 2011-2020 годы» 257 05 02 24 0 00 00000  25 195,8

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 257 05 02 24 0 09 00000  25 195,8
Мероприятия в области модернизации и реконструкции, капитального ремонта 
и строительства котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем 
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательные работы 

257 05 02 24 0 09 S4060  25 195,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 02 24 0 09 S4060 200 25 195,8

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 257 05 02 88 0 12 00000  1 992,0

Поддержка коммунального хозяйства 257 05 02 88 0 12 80401  1 992,0
Иные бюджетные ассигнования 257 05 02 88 0 12 80401 800 1 992,0
Благоустройство 257 05 03   2 899,1
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа» на 2018-2024 годы 257 05 03 19 0 00 00000  2 899,1

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 257 05 03 19 0 F2 00000  2 899,1
Реализация программ формирования современной городской среды 257 05 03 19 0 F2 55550  2 899,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 03 19 0 F2 55550 200 2 899,1

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 434,3
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитек-
турного облика территории Локомотивного городского округа» на 2020-2022 годы 257 05 05 20 0 00 00000  2 371,7

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 05 05 20 0 07 00000  2 371,7
Мероприятия по благоустройству 257 05 05 20 0 07 52800  2 371,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 05 20 0 07 52800 200 2 371,7

Субвенции местным бюджетам 257 05 05 88 0 02 00000  62,6
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме

257 05 05 88 0 02 99120  62,6

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

257 05 05 88 0 02 99120 100 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 05 88 0 02 99120 200 6,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05   52,0
Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Локомотивного 
городского округа Челябинской области» на 2019-2021 годы

257 06 05 26 0 00 00000  52,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 257 06 05 26 0 07 00000  7,8
Установка контейнерных баков для накопления твердых коммунальных отходов 257 06 05 26 0 07 52802  7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 06 05 26 0 07 52802 200 7,8

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами» 257 06 05 26 0 G2 00000  44,2
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Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 257 06 05 26 0 G2 43120  44,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 06 05 26 0 G2 43120 200 44,2

Образование 257 07 00   5,0
Молодежная политика 257 07 07   5,0
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 
2020-2022 годы»

257 07 07 22 0 00 00000  5,0

Расходы органов местного самоуправления 257 07 07 22 0 04 00000  5,0
Мероприятия по профилактике злоупотребления наркотических средств 257 07 07 22 0 04 50605  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 07 07 22 0 04 50605 200 5,0

Культура, кинематография 257 08 00   11 069,0
Культура 257 08 01   11 069,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного городско-
го округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020гг 257 08 01 23 0 00 00000  11 069,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 257 08 01 23 0 10 00000  6 887,1

Обеспечение населения Локомотивного городского округа услугами учрежде-
ния культуры 257 08 01 23 0 10 59000  6 887,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 23 0 10 59000 600 6 887,1

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 257 08 01 23 0 20 00000  4 181,9
Обеспечение населения Локомотивного городского округа услугами учрежде-
ния культуры (иные цели) 257 08 01 23 0 20 59000  2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 23 0 20 59000 600 2 000,0

Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ, противопо-
жарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений 
культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение 
основных средств для муниципальных учреждений

257 08 01 23 0 20 S8110  2 181,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 23 0 20 S8110 600 2 181,9

Физическая культура и спорт 257 11 00   14 454,3
Массовый спорт 257 11 02   14 454,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локомо-
тивном городском округе Челябинской области» на 2019-2021гг 257 11 02 10 0 00 00000  14 454,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) 257 11 02 10 0 10 60000  13 473,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 10 60000 600 13 473,7

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 257 11 02 10 0 20 00000  980,6
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, 
занятым в экономике и гражданам старшего поколения

257 11 02 10 0 20 S004Г  196,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S004Г 600 196,1

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой работы с насе-
лением от 6 до 18 лет

257 11 02 10 0 20 S0045  588,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S0045 600 588,4

Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой работы с лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья

257 11 02 10 0 20 S0047  196,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 10 0 20 S0047 600 196,1

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

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

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области 258     61 095,7

Образование 258 07 00   60 502,5
Общее образование 258 07 02   60 120,7
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2020-2022 гг.» 258 07 02 04 0 00 00000  59 790,4

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 258 07 02 04 0 09 00000  57 922,0
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав реализации граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

258 07 02 04 0 09 03120  33 565,8

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

258 07 02 04 0 09 03120 100 33 156,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 04 0 09 03120 200 408,9

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы

258 07 02 04 0 09 53035  1 100,1

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

258 07 02 04 0 09 53035 100 1 100,1

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет средств местного 
бюджета) 258 07 02 04 0 09 53600  18 224,9

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

258 07 02 04 0 09 53600 100 12 298,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 04 0 09 53600 200 5 834,6

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 04 0 09 53600 800 92,0
Обеспечение продуктами питания 258 07 02 04 0 09 53601  1 228,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 04 0 09 53601 200 1 228,3

Организация бесплатного двухразового горячего питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 258 07 02 04 0 09 53602  26,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 04 0 09 53602 200 25,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 07 02 04 0 09 53602 300 1,4
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организациях 258 07 02 04 0 09 L3044  1 631,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 04 0 09 L3044 200 1 631,6

Приобретение оборудования для пищеблоков муниципальных общеобразова-
тельных организаций, реализующих программы начального общего образования 258 07 02 04 0 09 S3230  39,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 257 07 02 04 0 09 S3230 200 39,4

Обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по программам 
начального общего образования 258 07 02 04 0 09 S3300  845,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 04 0 09 S3300 200 845,8

Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков 258 07 02 04 0 09 S3330  911,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 04 0 09 S3330 200 911,9

Приобретение образовательными организациями средств защиты для обеспе-
чения санитарно-эпидемиологической безопасности 258 07 02 04 0 09 S3380  347,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 04 0 09 S3380 200 347,5

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 258 07 02 04 0 Е4 00000  1 868,4
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессиональных образовательных организациях 258 07 02 04 0 Е4 52100  1 868,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 04 0 Е4 52100 200 1 868,4

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспечен-
ных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» на 2020 год

258 07 02 05 0 09 S3030  330,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 05 0 09 S3030 200 330,3

Молодежная политика 258 07 07   381,8

Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации мо-
лодежной политики в Локомотивном городском округе на 2020-2022 годы» 258 07 07 06 0 00 00000  133,4

Федеральный проект «Социальная активность» 258 07 07 06 0 Е8 00000  133,4
Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 258 07 07 06 0 Е8 S1010  133,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 07 06 0 Е8 S1010 200 133,4

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время 
на 2020-2022 годы» 258 07 07 07 0 09 S3010  248,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 07 07 0 09 S3010 200 248,4

Социальная политика 258 10 00   593,2
Социальное обеспечение населения 258 10 03   593,2
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 258 10 03 04 0 09 00000  593,2
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2020-2022 гг.» 258 10 03 04 0 09 03020  593,2

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

258 10 03 04 0 09 03020  593,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 03 04 0 09 03020 300 593,2
Собрание депутатов Локомотивного городского округа 259     274,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 259 01 03   274,5

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  274,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  274,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 242,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 32,4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №1 «Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской области 264     23 086,5

Образование 264 07 00   22 521,1
Дошкольное образование 264 07 01   22 521,1
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2020-2022 годы 264 07 01 03 0 00 00000  22 521,1

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 264 07 01 03 0 09 00000  22 521,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 

264 07 01 03 0 09 04010  12 776,4

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

264 07 01 03 0 09 04010 100 12 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 264 07 01 03 0 09 04010 200 182,4

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет средств мест-
ного бюджета) 264 07 01 03 0 09 53500  7 689,2

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

264 07 01 03 0 09 53500 100 5 012,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 264 07 01 03 0 09 53500 200 2 558,6

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 03 0 09 53500 800 118,0
Обеспечение продуктами питания 264 07 01 03 0 09 53501  1 896,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 264 07 01 03 0 09 53501 200 1 896,1

Приобретение образовательными организациями средств защиты для обе-
спечения санитарно-эпидемиологической безопасности 264 07 01 03 0 09 S3380  159,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 264 07 01 03 0 09 S3380 200 159,4

Социальная политика 264 10 00   565,4
Охрана семьи и детства 264 10 04   565,4
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2020-2022 годы 264 10 04 03 0 00 00000  565,4

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

264 10 04 03 0 09 04050  448,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 03 0 09 04050 300 448,3
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

264 10 04 03 0 09 S4060  117,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 03 0 09 S4060 300 117,1
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа Челябинской области 265     13 152,8

Образование 265 07 00   12 828,3
Дошкольное образование 265 07 01   12 828,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2020-2022 годы 265 07 01 03 0 00 00000  12 828,3

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 265 07 01 03 0 09 00000  12 828,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 

265 07 01 03 0 09 04010  6 884,7

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

265 07 01 03 0 09 04010 100 6 728,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 265 07 01 03 0 09 04010 200 156,3

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет средств мест-
ного бюджета) 265 07 01 03 0 09 53500  5 049,3

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

265 07 01 03 0 09 53500 100 3 328,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 265 07 01 03 0 09 53500 200 1 676,4

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 03 0 09 53500 800 44,0
Обеспечение продуктами питания 265 07 01 03 0 09 53501  814,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 265 07 01 03 0 09 53501 200 814,6

Приобретение образовательными организациями средств защиты для обе-
спечения санитарно-эпидемиологической безопасности 265 07 01 03 0 09 S3380  79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 265 07 01 03 0 09 S3380 200 79,7

Социальная политика 265 10 00   324,5
Охрана семьи и детства 265 10 04   324,5
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2020-2022 годы 265 10 04 03 0 00 00000  324,5

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

265 10 04 03 0 09 04050  252,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 03 0 09 04050 300 252,4
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

265 10 04 03 0 09 S4060  72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 03 0 09 S4060 300 72,1
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской области 266     12 971,0

Образование 266 07 00   12 650,7
Дошкольное образование 266 07 01   12 650,7
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2020-2022 годы 266 07 01 03 0 00 00000  12 650,7

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 266 07 01 03 0 09 00000  12 650,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 

266 07 01 03 0 09 04010  6 760,8

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

266 07 01 03 0 09 04010 100 6 651,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 266 07 01 03 0 09 04010 200 109,7
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Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет средств 
местного бюджета) 266 07 01 03 0 09 53500  4 997,3

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

266 07 01 03 0 09 53500 100 3 626,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 53500 200 1 253,5

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 03 0 09 53500 800 117,1
Обеспечение продуктами питания 266 07 01 03 0 09 53501  812,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 53501 200 812,9

Приобретение образовательными организациями средств защиты для 
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 266 07 01 03 0 09 S3380  79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 266 07 01 03 0 09 S3380 200 79,7

Социальная политика 266 10 00   320,3
Охрана семьи и детства 266 10 04   320,3
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2020-2022 годы 266 10 04 03 0 00 00000  320,3

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

266 10 04 03 0 09 04050  291,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 03 0 09 04050 300 291,3
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

266 10 04 03 0 09 S4060  29,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 03 0 09 S4060 300 29,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа 
Челябинской области

267     11 026,6

Образование 267 07 00   10 836,6
Дошкольное образование 267 07 01   10 836,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2020-2022 годы 267 07 01 03 0 00 00000  10 836,6

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения 267 07 01 03 0 09 00000  10 836,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях 

267 07 01 03 0 09 04010  5 863,9

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

267 07 01 03 0 09 04010 100 5 718,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 04010 200 145,8

Обеспечение деятельности казенного учреждения (за счет средств 
местного бюджета) 267 07 01 03 0 09 53500  4 053,4

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

267 07 01 03 0 09 53500 100 2 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 53500 200 1 168,4

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 03 0 09 53500 800 50,0
Обеспечение продуктами питания 267 07 01 03 0 09 53501  839,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 267 07 01 03 0 09 53501 200 839,6

Приобретение образовательными организациями средств защиты для 
обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 267 07 01 03 0 09 S3380  79,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 264 07 01 03 0 09 S3380 200 79,7

Социальная политика 267 10 00   190,0
Охрана семьи и детства 267 10 04   190,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2020-2022 годы 267 10 04 03 0 00 00000  190,0

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (закон-
ных 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  168,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 03 0 09 04050 300 168,7
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

267 10 04 03 0 09 S4060  21,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 03 0 09 S4060 300 21,3

приложение № 6 к решению собрания депутатов 
локомотивного городского округа № 45 -р 

от 30 декабря 2020г.
приложение № 12 к решению собрания депутатов 

локомотивного городского округа 
«о бюджете локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
от 25 декабря 2019г. № 75-р

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
локомотивного городского округа Челябинской области на 2020 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование источника средств Сумма, 

тыс.рублей
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5 557,1
250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 292 125,7
250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -286 568,6

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 

27 января 2021 г. № 20
об утверждении порядка проведения на территории локомотивного городского округа Челябинской области 

электронного голосования граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору

В целях реализации практики инициативного бюджетиро-
вания на территории Челябинской области, в соответствии 
со статьей 3 Закона Челябинской области от 22.12.2020 года 
№ 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования 
отношений, связанных с инициативными проектами, выдви-
гаемыми для получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета», -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения на территории Локомо-
тивного городского округа Челябинской области электронно-
го голосования граждан в отношении инициативных проек-

тов, допущенных к конкурсному отбору (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Локомотивного 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (Мамыкин О.В.).

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

глава локомотивного 
городского округа                а.М.Мордвинов

приложение 
к постановлению администрации 

от 27.01.2021 года № 20

порядоК
проведения на территории локомотивного городского округа Челябинской области электронного голосования 

граждан в отношении инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору

I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру элек-

тронного голосования (далее – электронное голосование) 
граждан, проживающих на территории Локомотивного го-
родского округа Челябинской области, в отношении иници-
ативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета (далее – инициативные проекты), допущенных к 
конкурсному отбору.

2. Электронное голосование по инициативным проектам, 
реализуемым на территории Локомотивного городского окру-
га, проводится в целях выявления мнения граждан по поводу 
востребованности инициативных проектов, представленных 
на конкурсный отбор.

3. Для проведения электронного голосования граждан 

используется подсистема «Проведение опросов» автомати-
зированной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг Челябинской области» (далее – площадка для 
голосования) c дополнительной информационной поддерж-
кой на официальном сайте Администрации Локомотивного 
городского округа.

4. Организатором электронного голосования граждан 
на площадке для голосования является Администрация 
Локомотивного городского округа в лице Отдела информа-
ционных технологий, безопасности и защиты информации 
Администрации Локомотивного городского округа (далее - 
Организатор).

5. Организатором на площадке для голосования разме-
щается описание инициативных проектов, вынесенных на 
электронное голосование.

6. Оператором электронного голосования граждан является 
Министерство информационных технологий, связи и цифрового 
развития Челябинской области (далее – Оператор).

7. Оператор обеспечивает техническую возможность прове-
дения голосования граждан, а также по запросу Организатора 
осуществляет размещение опроса и описание инициативного 
проекта на площадке для голосования.

8. В электронном голосовании учитываются голоса приняв-
ших участие в голосовании граждан. Участник электронного 
голосования вправе проголосовать за любое количество ини-
циативных проектов, вынесенных на электронное голосование.

II. Порядок проведения электронного голосования

9. Для проведения электронного голосования, инициатор 
проекта после принятия Администрацией Локомотивного город-
ского округа (в случае внесения инициативного проекта в адми-
нистрацию Локомотивного городского округа )решения о допу-
ске инициативного проекта на конкурс вправе подать в адрес 
Организатора заявку на проведение электронного голосования.

10. Заявка на проведение электронного голосования состав-
ляется по форме согласно Приложению к настоящему Порядку 
и подписывается инициатором проекта.

В случае если инициатором проекта является инициативная 
группа, заявка подписывается всеми членами инициативной 
группы, с указанием Ф.И.О., контактных телефонов.

11. Заявка о проведении электронного голосования подает-
ся инициатором проекта в течение 3 календарных дней со дня 
принятия Администрацией Локомотивного городского округа (в 
случае внесения инициативного проекта в администрацию Ло-
комотивного городского округа) решения о допуске проекта до 
конкурсного отбора.

12. Организатор в течение 2 календарных дней со дня посту-
пления заявки принимает решение:

1) о проведении электронного голосования;
2) о возврате заявки о проведении электронного голосования.
13. Решение о возврате заявки о проведении электронного 

голосования принимается:
1) в случае несоответствия заявки, поданной инициатором 

проекта, форме, предусмотренной Приложением к настоящему 
Порядку;

2) в случае нарушения инициаторами проекта срока подачи 
заявки, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка.

14. В случае принятия решения о возврате заявки о проведе-
нии электронного голосования Организатор направляет иници-
атору проекта поданную заявку с уведомлением, содержащим 

указание на причины возврата.
В случае принятия решения о проведении электронного го-

лосования Организатор направляет Оператору и инициатору 
проекта уведомление о проведении электронного голосования, 
не позднее дня, следующего за днем принятия данного реше-
ния.

15. Не позднее двух дней, следующих за днем принятия ре-
шения о проведении электронного голосования, Организатором 
или Оператором согласно п. 7 настоящего Порядка на площад-
ке для голосования размещается опрос и описание инициатив-
ного проекта.

16. Электронное голосование проводится в течение 5 кален-
дарных дней с момента размещения опроса и описания иници-
ативного проекта на площадке для голосования.

III. Порядок подведения итогов электронного голосования

16. Итоги голосования подводятся Организатором электрон-
ного голосования.

17. При подведении итога электронного голосования учиты-
ваются голоса граждан, проживающих на территории Локомо-
тивного городского округа.

18. Идентификация пользователей происходит с помощью 
автоматизированной системы «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской области».

19. Сведения об итогах электронного голосования размеща-
ются Организатором на официальном сайте Администрации 
Локомотивного городского округа не позднее 3 календарных 
дней, следующих за датой окончания проведения электронного 
голосования.

20. Организатор передает сведения об итогах электронного 
голосования в уполномоченный орган Администрации Локомо-
тивного городского округа, ответственный за организацию рабо-
ты по рассмотрению инициативных проектов и определяемый 
правовым актом Администрации Локомотивного городского 
округа, на следующий рабочий день после размещения итогов 
электронного голосования на официальном сайте Администра-
ции Локомотивного городского округа. 

21. Конкурсной комиссией по итогам голосования инициатив-
ному проекту выставляется количество баллов в соответствии 
с критерием № 5, указанным в Приложении к Закону Челябин-
ской области от 22 декабря 2020 № 288 – ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования отношений, связанных 
инициативными проектами, выдвигаемыми для получения фи-
нансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета».

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

24 декабря 2020г. № 47
об утверждении порядка расходования средств, на создание в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
локомотивного городского округа, условий для получения детьми дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Локомотивного 
городского округа, - 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, 
предусмотренных в бюджете на создание в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования Локомотивного городско-
го округа, условий для получения детьми дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья качественного обра-
зования и коррекции развития (прилагается).

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» (Кораблева Н.А.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Главы Локомотивного городского округа 
О.В. Мамыкина.

глава локомотивного 
городского округа                   а.М.Мордвинов

УтВерЖден
постановлением администрации 

локомотивного городского округа
от 24.12.2020 г. № 47

порядок предоставления субсидии
на создание в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования локомотивного городского округа, условий для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития

1. Порядок предоставления субсидии на создание в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья качественного образования и кор-
рекции развития (далее – Порядок) разработан в соответствии 
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
определяет механизм предоставления субсидии на создание в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, усло-
вий для получения детьми дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья качественного образования и 
коррекции развития (далее – целевая субсидия). 

2. Размер средств на проведение Мероприятий определяет-
ся муниципальной программой округа в сфере образования в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на соответствующие цели на текущий 
финансовый год и на плановый период.

3.Средства на проведение Мероприятий предоставляются с 
целью создания в образовательных организациях реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее 
– учреждения), расположенных на территории Локомотивного 
городского округа (далее – образовательные организации), с 
целью:

– приобретения мебели, специального оборудования, в том 
числе учебного, реабилитационного, медицинского и компью-
терного, технологического, мягкого и хозяйственного инвентаря, 
игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых (пере-
профилируемых) групповых комнат;

– открытия групп для детей дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья на базе общеразвивающих 
дошкольных групп;

4.Главным распорядителем бюджетных средств, осущест-
вляющим предоставление средств, предусмотренных в бюдже-
те округа на реализацию Мероприятий, осуществляется Финан-

совым Управление администрации Локомотивного городского 
округа.

5.Получателем средств на проведение Мероприятий явля-
ются муниципальные казенные дошкольные образовательные 
учреждения реализующие образовательную программу до-
школьного образования.

6.Бюджетные средства, предусмотренные на проведение 
Мероприятий, распределяются и предоставляются: муници-
пальному бюджетному учреждению – в виде субсидий на иные 
цели.

7.Финансовое управление Администрации Локомотивного 
городского в соответствии с решением о бюджете округа на 
текущий финансовый год и на плановый период в течение 3 ра-
бочих дней с момента представления Учредителем распоряди-
тельной заявки доводит предельные объемы финансирования.

8.Расходование бюджетных средств осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и (или) Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» на основании контрактов (гражданско-правовых 
договоров). 

9.Бюджетные средства не могут быть использованы на цели, 
не предусмотренные настоящим Порядком.

10.Отчет об использовании бюджетных средств предостав-
ляется Учреждением по форме и в сроки, установленные Уч-
редителем.

11.Контроль целевого использования и выполнения условий 
предоставления бюджетных средств осуществляет Учредитель.

12.Руководитель муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством за недостовер-
ность отчетной информации, за несвоевременное и нецелевое 
использование бюджетных средств.

оФиЦиалЬно

приложение
к порядку проведения на территории города Челябинска 

электронного голосования граждан в отношении 
инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору

Форма заявки на проведение электронного голосования

Наименование электронного голосования:
Описание проекта
Инициатор электронного голосования
(Ф.И.О. и контактные данные)
Цель проведения электронного голосования: 
Период размещения электронного голосования:
Территория голосования:
Целевая аудитория голосования:
Перечень вопросов и вариантов ответов на них
Вопрос 1.
Приложения (при наличии): фотографии, изображения (в формате JPEG), проектная документация (DOC, PDF)
Приложение 1.
Комментарии экспертов/ инициаторов голосования
(Ф.И.О., статус, должность (для эксперта), комментарий)
Дата направления заявки

Подпись инициатора (инициаторов) электронного голосования __________________________

расшифровка подписи ________________________________________________
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приложение к порядку о предоставление 
субсидии на создание в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, условий для получения детьми 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья качественного образования и коррекции развития

отЧет
об использовании целевой субсидии и о достижении значений показателей

результативности использования целевой субсидии
_______________________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного учреждения (автономного учреждения)

за ___________________ 20_______ года
  (период с начала года)

N Цели использо-
вания субсидии

Направление де-
нежных средств

Выделение денеж-
ных средств

Израсходовано денежных средств 
по целевому назначению

Возврат в бюджет неис-
пользованной субсидии

1 2 3 4 5 6

Руководитель учреждения ________________ ________________________________
                                                                                                  (подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________ ________________________________
                                                                          (подпись)                                                        (расшифровка подписи)

М.П.
«____» ___________ 20___ г.

УтВерЖденЫ
решением российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений
от 22 декабря 2020 г., протокол N 13

единые рекомендации по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных

 и муниципальных учреждений на 2021 год

I. Общие положения
1. Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2021 
год разработаны Российской трехсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых отношений в соответствии со 
статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации в целях 
обеспечения единых подходов к регулированию заработной 
платы работников организаций бюджетной сферы.

2. Настоящие рекомендации учитываются Правительством 
Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоу-
правления при определении объемов финансового обеспече-
ния деятельности государственных и муниципальных учрежде-
ний и разработке законов и иных нормативных правовых актов 
по оплате труда работников указанных учреждений.

При этом проекты законодательных актов, нормативных пра-
вовых и иных актов органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по вопросам организации оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреж-
дений, а также документы и материалы, необходимые для их 
обсуждения, направляются на рассмотрение соответствующим 
профсоюзам (объединениям профсоюзов) федеральными орга-
нами государственной власти, органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления, принимающими указанные акты.

Заключения соответствующих профсоюзов (объединений 
профсоюзов) по направленным им проектам законодательных 
актов, нормативных правовых и иных актов органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления подлежат 
обязательному рассмотрению федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации или органами местного самоуправ-
ления, принимающими указанные акты.

3. Настоящие рекомендации учитываются трехсторонними 
комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений, 
образованными в субъектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях, при подготовке соглашений и рекомен-
даций по организации оплаты труда работников государствен-
ных и муниципальных учреждений в 2021 году.

II. Принципы формирования федеральной, региональных и 
муниципальных систем оплаты труда

4. Системы оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях формируются на основе следующих принципов:

а) верховенство Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов и общепризнанных принципов, и норм между-
народного права на всей территории Российской Федерации;

б) недопущение снижения размеров и (или) ухудшения раз-
меров и условий оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений по сравнению с размерами и ус-
ловиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления;

в) установление в государственных и муниципальных учреж-
дениях систем оплаты труда соглашениями, коллективными до-
говорами и локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудово-
го права, включая фиксированные размеры окладов (должност-
ным окладов), ставок заработной платы за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 
установленные нормы труда (нормы часов педагогической рабо-
ты в неделю (в год) за ставку заработной платы за календарный 
месяц), а также размеры доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, размеры выплат стимулирующего характера;

г) обеспечение зависимости заработной платы каждого ра-
ботника от его квалификации, сложности выполняемой работы, 
количества и качества затраченного труда без ограничения ее 
максимальным размером;

д) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в 

том числе при установлении размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни 
было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 
связанных с деловыми качествами работников и результатами их 
труда, а также результатами деятельности учреждений;

е) обеспечение повышения уровня реального содержания 
заработной платы работников государственных и муниципаль-
ных учреждений;

ж) установление окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников государственных и муниципаль-
ных учреждений с учетом их дифференциации по должностям 
(профессиям) на основе квалификационных уровней профес-
сиональных квалификационных групп, с учетом минимального 
размера оплаты труда в рамках реализации норм федерального 
закона и правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017 г. N 
38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П и от 16 
декабря 2019 г. N 40-П, а также утвержденных Правительством 
Российской Федерации требований к системам оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений;

з) обеспечение права каждого работника на своевременную 
и в полном размере выплату справедливой заработной платы, 
обеспечивающей достойное человека существование для него 
самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда;

и) обеспечение других гарантий по оплате труда, предусмо-
тренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нор-
мы трудового права.

III. Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируе-
мых федеральным законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации

5. Обязательными для применения на территории Россий-
ской Федерации являются следующие нормы и условия оплаты 
труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации:

а) минимальный размер оплаты труда, установленный фе-
деральным законом, с учетом правовых позиций Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, изложенных в постановле-
ниях от 7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, 
от 11 апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П. В 
субъекте Российской Федерации региональным соглашением о 
минимальной заработной плате может устанавливаться размер 
минимальной заработной платы в субъекте Российской Феде-
рации, который не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом;

б) включение в трудовой договор с работником (дополнитель-
ное соглашение к трудовому договору) условий оплаты труда, в 
том числе фиксированного размера оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы, установленных ему за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 
либо за норму труда (норму часов педагогической работы в неде-
лю (в год) за ставку заработной платы за календарный месяц) в 
зависимости от сложности выполняемых работ дифференциро-
ванно по должностям (профессиям) на основе квалификацион-
ных уровней профессиональных квалификационных групп, с уче-
том минимального размера оплаты труда в рамках реализации 
норм федерального закона и правовых позиций Конституционно-
го Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 
7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 
2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П, а также размеров и 
условий выплат стимулирующего и компенсационного характера.

в) размеры районных коэффициентов (коэффициентов) и 
порядок их применения для расчета заработной платы работ-
ников организаций, расположенных в местностях с особыми 
климатическими условиями, а также размеры процентных над-
бавок к заработной плате работников за стаж работы в указан-
ных местностях и порядок их выплаты, устанавливаемые Пра-
вительством Российской Федерации.

До принятия соответствующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации к заработной плате работников органи-
заций, расположенных в районах Крайнего Севера, приравнен-
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ных к ним местностях, а также в других местностях с особыми 
климатическими условиями, применяются районные коэф-
фициенты (коэффициенты) и процентные надбавки за стаж 
работы в указанных местностях, установленные Правитель-
ством Российской Федерации или органами государственной 
власти бывшего Союза ССР.

Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления вправе за счет 
средств соответствующих бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов муниципальных образований устанав-
ливать более высокие размеры районных коэффициентов для 
государственных органов субъектов Российской Федерации (с 
соблюдением установленных Правительством Российской Фе-
дерации нормативов формирования расходов на оплату труда 
государственных гражданских служащих субъекта Российской 
Федерации и (или) содержание органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации), государственных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений. Нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации может быть 
установлен предельный размер повышения районного коэф-
фициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта 
Российской Федерации муниципальными образованиями.

Порядок применения районных коэффициентов для рас-
чета заработной платы работников организаций, расположен-
ных в местностях с особыми климатическими условиями, а 
также процентных надбавок к заработной плате работников 
за стаж работы в указанных местностях обеспечивается с 
учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Постановлении от 7 декабря 2017 
г. N 38-П.

Указанное Постановление необходимо учитывать в слу-
чае заключения органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, региональными объединениями про-
фсоюзов и региональными объединениями работодателей 
регионального соглашения о минимальной заработной плате 
в субъекте Российской Федерации;

г) размеры и условия установления повышенной оплаты 
труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Размеры повышенной оплаты труда работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
не могут быть снижены, а условия установления ухудшены по 
сравнению с размерами и условиями, установленными в соот-
ветствии с трудовым законодательством, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, а также соглашениями и коллективны-
ми договорами, без проведения специальной оценки условий 
труда в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с уче-
том изменений, внесенных Федеральным законом от 26 дека-
бря 2013 г. N 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда»;

д) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих, состоящий из тарифно-квалификационных 
характеристик, содержащих характеристики основных видов 
работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности 
и соответствующие им тарифные разряды, требования, предъ-
являемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих, а 
также примеры работ, утвержденный федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда. Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих, состоя-
щий из квалификационных характеристик должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, содержащих должностные 
обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний 
и квалификации руководителей, специалистов и служащих, 
утверждаемый федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию а сфере труда, 
или профессиональные стандарты.

Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами с выполнением работ 
по определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие огра-
ничений, то наименования должностей (профессий) работников 
государственных и муниципальных учреждений и их квалифика-
ция должны соответствовать наименованиям должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и ква-
лификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих и Единым квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и служащих или соответству-
ющими положениями профессиональных стандартов.

IV. Системы оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений

6. Системы оплаты труда (в том числе тарифные системы 
оплаты труда) работников государственных и муниципальных 
учреждений определяются с учетом требований к системам 
оплаты труда работников данных учреждений, утвержденных 
Правительством Российской Федерации, и устанавливаются:

а) в федеральных государственных учреждениях - соглаше-
ниями, коллективными договорами, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

б) в государственных учреждениях субъектов Российской 
Федерации -соглашениями, коллективными договорами, ло-
кальными нормативными актами в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

в) в муниципальных учреждениях – соглашениями, коллек-
тивными договорами, локальными нормативными актами в 
соответствии с Федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

7. Установление и изменение (совершенствование) си-
стем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений осуществляются с учетом:

а) недопущения в 2021 году снижения установленных ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 
597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и 
от 28 декабря 2012 г. N 1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» показателей 
оплаты труда отдельных категорий работников государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также обеспечения 
достижения национальных целей, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»;

б) создания условий для оплаты труда работников в за-
висимости от результатов и качества работы, а также их за-
интересованности в эффективном функционировании струк-
турных подразделений и учреждения в целом, в повышении 
качества оказываемых услуг;

в) обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том 
числе по отдельным категориям работников (определяется 
на основе статистических данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики);

г) обеспечения включаемых в систему основных государ-
ственных гарантий по оплате труда мер, в том числе с учетом 
минимального размера оплаты труда в рамках реализации 

норм федерального закона и правовых позиций Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, изложенных в поста-
новлениях от 7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 
26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 
40-П, а также утвержденных Правительством Российской 
Федерации требований к системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений;

д) совершенствования структуры заработной платы, в том 
числе соотношения размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы и выплат компенсационного и 
стимулирующего характера с учетом задач кадрового обеспе-
чения учреждений и стимулирования работников к повыше-
нию результатов труда, определяемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, осуществляющими управление 
в соответствующих видах деятельности в соответствии с 
требованиями к отраслевым системам оплаты труда, утверж-
денных Правительством Российской Федерации;

е) установления окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы работников государственных и муниципальных 
учреждений дифференцированно по должностям (профессиям) 
на основе квалификационных уровней профессиональных ква-
лификационных групп с учетом минимального размера оплаты 
труда в рамках реализации норм федерального закона и пра-
вовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 
июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 
2019 г. N 40-П, а также утвержденных Правительством Россий-
ской Федерации требований к системам оплаты труда работни-
ков государственных и муниципальных учреждений;

ж) повышенной оплаты труда работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, но не 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

з) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ноч-
ное время, за выполнение работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, а также 
за выполнение работ в выходные и нерабочие праздничные 
дни с учетом правовых позиций Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенных в постановлениях от 7 де-
кабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 
2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П;

и) фонда оплаты труда, сформированного на календарный 
год, обеспечивающего установление окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников государствен-
ных и муниципальных учреждений дифференцированно по 
должностям (профессиям) на основе квалификационных 
уровней профессиональных квалификационных групп с уче-
том минимального размера оплаты труда в рамках реали-
зации норм федерального закона и правовых позиций Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 
постановлениях от 7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 
г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. 
N 40-П, а также утвержденных Правительством Российской 
Федерации требований к системам оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений;

к) мнения соответствующего выборного органа первичной 
профсоюзной организации и соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов);

л) порядка аттестации работников государственных и му-
ниципальных учреждений, устанавливаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

м) систем нормирования труда, определяемых работода-
телем (государственным и муниципальным учреждением) с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации и (или) устанавливаемых коллективным дого-
вором на основе типовых норм труда для однородных работ 
(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая 
нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 
типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслу-
живания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации).

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установлен-
ном трудовым законодательством, по мере совершенствова-
ния или внедрения новой техники, технологий и проведения 
организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 
рост эффективности труда.

О введении новых норм труда работники должны быть из-
вещены не позднее чем за 2 месяца.

В случае принятия решения о приостановлении (ограни-
чении) деятельности находящихся на соответствующей тер-
ритории субъекта Российской Федерации отдельных государ-
ственных и муниципальных учреждений за работниками таких 
учреждений сохраняется заработная плата в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. 
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

Выполнение работником трудовой функции дистанци-
онно не может являться основанием для снижения ему 
заработной платы.

8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зави-
сит от стажа, образования, квалификационной категории, го-
сударственных наград и (или) ведомственных знаков отличия 
(наград), ученой степени, право на его изменение возникает 
в следующие сроки:

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогиче-
ской работы, выслуги лет – со дня достижения соответству-
ющего стажа, если документы находятся е учреждении, или 
со дня представления документа о стаже, дающем право на 
соответствующие выплаты;

при получении образования или восстановлении докумен-
тов об образовании – со дня представления соответствующе-
го документа;

при установлении или присвоении квалификационной кате-
гории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждении ведом-
ственными знаками отличия (наград) – со дня присвоения, 
награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук или канди-
дата наук - со дня принятия Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации решения о выдаче соот-
ветствующего диплома.

При наступлении у работника права на изменение разме-
ра оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином 
отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а так-
же в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 
средняя заработная плата, изменение размера оплаты его 
труда осуществляется по окончании указанных периодов.

V. Системы оплаты труда работников федеральных госу-
дарственных учреждений

9. Системы оплаты труда работников федеральных государ-
ственных учреждений (далее – учреждения) устанавливаются 
и изменяются соглашениями, коллективными договорами, ло-
кальными нормативными актами в соответствии с трудовым за-
конодательством, с общими принципами формирования систем 
оплаты труда, перечнями норм и условий оплаты труда, регла-
ментируемыми федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, изложенными 
в разделах II – IV настоящих рекомендаций, требованиями к 
отраслевым системам оплаты труда, утвержденных Правитель-
ством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, включая Положение об установлении систем оплаты тру-
да работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, утвержденное постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, ав-

начало. продолжение на стр. 24

адМинистаЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

27 января 2021 г. № 19
об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа», 
утвержденным решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом № 
178fz23122000006 от 27.01.2021 г. подведения итогов, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью 
«Южноуральская энергетическая компания» участником аук-
циона по продаже муниципального имущества Локомотивного 
городского округа: Автомобиль – ГАЗ – 3110, легковой (седан), 
идентификационный номер (VIN) XTH311000V0060984, двига-
тель № 40620F*W3200252, шасси № 0627063, цвет: серо – бе-

лый, год изготовления 1997.
2. Отделу имущественных и земельных отношений Управ-

ления экономического развития администрации (Ионова Н. А.):
- подготовить и направить для подписания договор купли – 

продажи участнику аукциона;
- внести изменения в реестр муниципальной собственности.
3. Финансовые средства, полученные от продажи муници-

пального имущества, зачислить на счет местного бюджета.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-

зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т. Д.).
5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-

жить на начальника Управления экономического развития ад-
министрации Довгун А.С.

глава локомотивного 
городского округа                а. М. Мордвинов
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тономных и казенных учреждений и федеральных государствен-
ных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществля-
ется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-
ков федеральных государственных учреждений».

10. Системы оплаты труда работников учреждений уста-
навливаются и изменяются с учетом:

а) Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих и Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов;

б) обеспечения государственных гарантий по оплате тру-
да, в том числе с учетом правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях 
от 7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 
апреля 2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П;

в) квалификационных уровней профессиональных квали-
фикационных групп, утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда;

г) перечня видов выплат компенсационного характера в 
учреждениях, утверждаемого федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда;

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в 
учреждениях, утверждаемого федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда;

в) примерных положений об оплате труда работников фе-
деральных автономных и бюджетных учреждений по видам 
экономической деятельности, утверждаемых федеральными 
государственными органами и учреждениями -главными рас-
порядителями средств федерального бюджета;

ж) положений об оплате труда работников подведом-
ственных федеральных казенных учреждений по видам 
экономической деятельности, утверждаемых федеральными 
государственными органами, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя;

з) настоящих рекомендаций;
и) мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации.
11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы устанавливаются с учетом минимального раз-
мера оплаты труда в рамках реализации норм федерального 
закона и правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенных в постановлениях от 7 декабря 2017 г. 
N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 2019 г. N 17-П 
и от 16 декабря 2019 г. N 40-П, дифференцированно по долж-
ностям (профессиям) на основе квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере труда (далее соот-
ветственно – профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни), по должностям (профессиям), не 
включенным в профессиональные квалификационные группы, 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы - в зависимости от сложности труда в виде схем окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы.

12. В положении об оплате труда работников учреждения, 
разрабатываемом учреждением, предусматриваются конкрет-
ные размеры окладов (должностных окладов, ставок заработ-
ной платы) по соответствующим должностям и профессиям 
(группам должностей и профессий). При этом в указанном по-
ложении не должна использоваться такая терминология, как 
«рекомендуемые минимальные размеры» или «минимальные 
размеры» окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, которая может содержаться в примерных положениях 
об оплате труда работников автономных и бюджетных учреж-
дений по видам экономической деятельности, утвержденных 
федеральными государственными органами и учреждениями 
– главными распорядителями средств федерального бюджета,

Федеральные государственные казенные учреждения 
руководствуются носящими обязательный характер поло-
жениями об оплате труда работников подведомственных 
федеральных казенных учреждений по видам экономи-
ческой деятельности, утверждаемыми федеральными го-
сударственными органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя, включающими для работников 
конкретные размеры окладов (должностных окладов, ставок 
заработной платы) по соответствующим должностям и про-
фессиям (группам должностей и профессий).

13. В трудовом договоре (а дополнительном соглашении к 
трудовому договору) с работником предусматривается фикси-
рованный размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы, установленный ему за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности (ква-
лификации) за календарный месяц либо за установленную 
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в 
год) за ставку заработной платы за календарный месяц).

14. В трудовом договоре (в дополнительном соглашении 
к трудовому договору) с работником предусматриваются раз-
меры выплат компенсационного характера в случае выпол-
нения им работ в следующих условиях:

а) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
При этом установленные работнику в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
а также соглашениями и коллективными договорами размеры и 
(или) условия повышенной оплаты труда на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда не могут быть изменены в 
сторону снижения или отменены при условии сохранения соот-
ветствующих условий труда, явившихся основанием для такой 
оплаты, подтвержденных специальной оценкой условий труда.

Работодатели принимают меры по улучшению условий 
труда работников с учетом результатов специальной оценки 
условий труда;

б) в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-
нении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время (с 
22 часов до 6 часов) , выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных) с учетом правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенных в постановлениях от 
7 декабря 2017 г. N 38-П, от 28 июня 2018 г. N 26-П, от 11 апреля 
2019 г. N 17-П и от 16 декабря 2019 г. N 40-П;

в) на работах в местностях с особыми климатическими 
условиями (районные коэффициенты, коэффициенты к за-
работной плате, а также процентные надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, в южных районах Восточной Си-
бири и Дальнего Востока) с учетом правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 
Постановлении от 7 декабря 2017 г. N 38-П;

г) за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, их засекречивание и рассекречивание, а 
также за работу с шифрами в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

15. Размеры выплат компенсационного характера не мо-
гут быть ниже размеров, установленных трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями и коллективными договорами.

16. Размеры и условия установления выплат стимулиру-
ющего характера для всех категорий работников учреждений 
устанавливаются с учетом соответствующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации соглашениями, кол-
лективными договорами, локальными нормативными акта-
ми, принимаемыми с учетом мнения или по согласованию с 

представительным органом работников (при наличии такого 
представительного органа) на основе формализованных по-
казателей и критериев эффективности работы.

Разработка показателей и критериев эффективности ра-
боты осуществляется с учетом следующих принципов:

а) объективность - размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его 
труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое возна-
граждение он получит в зависимости от результатов своего 
труда, а также за достижение коллективных результатов труда;

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно 
трудовому вкладу каждого работника в результат коллектив-
ного труда;

г) своевременность – вознаграждение должно следовать 
за достижением результатов;

д) прозрачность – правила определения вознаграждения 
должны быть понятны каждому работнику.

Показатели эффективности деятельности работников 
должны учитывать необходимость выполнения целевых по-
казателей эффективности деятельности учреждения.

17. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к тру-
довому договору) с работником предусматриваются размеры и 
условия осуществления выплат стимулирующего характера.

18. Заработная плата работников учреждений (без учета 
премий и иных выплат стимулирующего характера) при изме-
нении (совершенствовании) системы оплаты труда не может 
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работ-
никам до ее изменения (совершенствования), при условии 
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

19. Штатное расписание учреждения утверждается руко-
водителем учреждения (представителем работодателя) и 
включает в себя все должности служащих (профессии рабо-
чих) данного учреждения.

20. При заключении трудовых договоров с работниками ре-
комендуется использовать примерную форму трудового дого-
вора с работником учреждения, приведенную в приложении N 
3 к Программе поэтапного совершенствования системы опла-
ты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 - 2018 годы, и рекомендации по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта, утверж-
денные приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. N 167н.

VI. Системы оплаты труда руководителей государствен-
ных и муниципальных учреждений, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров

21. Заработная плата руководителей учреждений, их заме-
стителей и главных бухгалтеров состоит из должностного окла-
да, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

22. Должностные оклады руководителям учреждений 
устанавливаются в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей дея-
тельности и значимости учреждений.

23. Выплаты компенсационного характера устанавлива-
ются руководителям в зависимости от условий их труда в 
соответствии с трудовым законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права.

24. Выплаты стимулирующего характера руководителям 
учреждений рекомендуется производить в зависимости от 
достижения ими целевых показателей эффективности рабо-
ты, устанавливаемых органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, в ведении которого нахо-
дится учреждение. В качества показателя оценки результа-
тивности работы руководителя учреждения устанавливается 
показатель роста средней заработной платы работников 
учреждения в отчетном году по сравнению с предшествую-
щим годом без учета повышения размера заработной платы 
в соответствии с решениями вышестоящих органов, а также 
выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации).

25. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных или муниципальных уч-
реждений определяются трудовыми договорами в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления, учре-
дительными документами юридического лица (организации).

Трудовой договор с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения заключается в соответствии с 
типовой формой трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения, утвержденной в 
соответствии с частью третьей статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственно-
го (муниципального) учреждения».

26. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, заместителей руководи-
телей, главных бухгалтеров государственных и муниципаль-
ных учреждений, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников таких 
учреждений (без учета заработной платы соответствующе-
го руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
определяется государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в 
размере, не превышающем размера, который установлен:

для руководителей, заместителей руководителей, глав-
ных бухгалтеров федеральных государственных учреждений 
– нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации;

для руководителей, заместителей руководителей, глав-
ных бухгалтеров государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации – нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации;

для руководителей, заместителей руководителей, глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений – норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

Без учета предельного уровня соотношений размеров 
среднемесячной заработной платы, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, могут быть установлены условия 
оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров федеральных государственных учрежде-
ний, государственных учреждений субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных учреждений, включенных в перечни, 
утвержденные соответственно Правительством Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления.

27. Информация о рассчитанной за 2020 год среднемесячной 
заработной плата руководителей, заместителей руководителей 
и главных бухгалтеров государственных и муниципальных уч-
реждений размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальных сайтах государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих функции и полномочия учредителя соответ-
ствующих учреждений, не позднее 15 мая 2021г.

Информация о среднемесячной заработной плате руково-
дителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
федеральных государственных учреждений, государственных 
учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных 
учреждений по решению государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителя таких учреждений, может также 
размещаться в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальных сайтах указанных учреждений.

В составе размещаемой на официальных сайтах инфор-

мации о среднемесячной заработной плате руководителей, за-
местителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных 
государственных учреждений, государственных учреждении 
субъектов Российской Федерации, муниципальных учреждений 
запрещается указывать данные, позволяющие определить ме-
сто жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-
ные средства коммуникации указанных лиц, а также сведения, 
отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиден-
циального характера.

Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руково-
дителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
федеральных государственных учреждений, государственных 
учреждений субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных учреждений и представления указанными лицами данной 
информации устанавливается нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

VII. Формирование фондов оплаты труда в государственных 
и муниципальных учреждениях

28. Фонд оплаты труда в федеральных государственных уч-
реждениях формируется исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств федерального бюджета, предусмотренных на 
оплату труда работников казенных учреждений, размеров суб-
сидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания, объе-
мов средств, поступающих из государственных внебюджетных 
фондов и от приносящей доход деятельности с учетом поло-
жений, предусмотренных подпунктом «и» пункта 7 настоящих 
рекомендаций.

29. Фонд оплаты труда в государственных и муниципальных 
учреждениях, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного са-
моуправления, формируется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами муниципальных 
образований с учетом положений, предусмотренных подпунктом 
«и» пункта 7 настоящих рекомендаций.

VIII. Системы оплаты труда работников государственных уч-
реждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
учреждений

30. Системы оплаты труда работников государственных уч-
реждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 
учреждений (далее -учреждения) устанавливаются соглашени-
ями, коллективными договорами, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, содержа-
щими нормы трудового права, законами и иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления и с учетом общих принципов 
формирования систем оплаты труда, перечней норм и условий 
оплаты труда, регламентируемых федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, предусмотренных разделах II – IV настоящих рекомендаций, 
а также требованиями к отраслевым системам оплаты труда, 
утвержденных Правительством Российской Федерации.

Органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органам местного самоуправления рекомендуется:

а) при изменении (совершенствовании) систем оплаты тру-
да работников учреждений предусматривать установление 
минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 
минимальных ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (квалификационным уровням про-
фессиональных квалификационных групп);

б) не допускать установления по должностям, входящим в один 
и тот же квалификационный уровень профессиональной квалифи-
кационной группы, различных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, а также установления диа-
пазонов размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп либо по должностям работников с рав-
ной сложностью труда по должностям служащих, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы.

в) не допускать снижения достигнутого уровня оплаты труда 
(включая размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы) работников учреждений, переданных в другую фор-
му собственности (федеральную собственность, собственность 
субъекта Российской Федерации, муниципальную собственность), 
в случае изменения (совершенствования) для них систем оплаты 
труда, а также работников учреждений, реорганизуемых путем 
слияния или присоединения их к учреждениям, работники которых 
имеют более низкий уровень оплаты труда, при условии сохране-
ния объема трудовых (должностных) обязанностей работников, 
выполнения ими работ той же квалификации и условий труда;

г) при разработке показателей и критериев эффективности 
работы учитывать методические рекомендации по разработке 
органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления показателей эф-
фективности деятельности подведомственных государственных 
(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по 
видам учреждений и основным категориям работников, утверж-
денные приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28 июня 2013 г. N 421, приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 
N 287 и приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 28 июня 2013 г. N 920, и приказом Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации от 13 декабря 2018 г. 
N 73н, предусмотренные в письмах Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N АП-1073/02, 
Министерства культуры Российской Федерации от 5 августа 2014 
г. N 166-01-39/04-НМ, а также установленные в планах мероприя-
тий по реализации «дорожных карт» значения целевых показате-
лей развития соответствующих отраслей.

31. Органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, региональным объединениям профсоюзов и ре-
гиональным объединениям работодателей рекомендуется за-
ключать в 2021 году региональные соглашения о минимальной 
заработной плате, размер которой превышает минимальный 
размер оплаты труда, с распространением их действия на всех 
работников государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации и муниципальных учреждений.

32. При разработке нормативных правовых актов по вопро-
сам оплаты труда работников учреждений органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления наряду с необходимостью руковод-
ствоваться общими принципами формирования систем оплаты 
труда, положениями, регламентируемыми федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, предусмо-
тренными разделами I – IV настоящих рекомендаций, а также 
требованиями к отраслевым системам оплаты труда, утверж-
денных Правительством Российской Федерации, рекомендует-
ся использовать положения по формированию систем оплаты 
труда для федеральных государственных учреждений, изло-
женные в разделе V настоящих рекомендаций, обратив особое 
внимание при применении этих положений учреждениями на:

а) установление фиксированных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы работников на ос-
нове профессиональных квалификационных групп (квалифика-
ционных уровней профессиональных квалификационных групп);

б) установление размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям служащих, не вклю-
ченным в профессиональные квалификационные группы, в за-
висимости от сложности труда;

в) определение фиксированных размеров окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 
либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогиче-
ской работы в неделю (в год) за ставку заработной платы за 
календарный месяц) по занимаемой работником должности;

г) применение видов выплат компенсационного и стимули-
рующего характера в соответствии с перечнями видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере труда, для федеральных 
государственных учреждений с учетом положений, предусмотрен-
ных разделом V настоящих рекомендаций, и (или) требованиями, 
утвержденных Правительством Российской Федерации;

д) самостоятельное утверждение штатного расписания руко-
водителем учреждения (представителем работодателя);

е) установление заработной платы работников учреждений 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат) при введении 
новых систем оплаты труда и их изменении (совершенствова-
нии) в размере не меньше заработной платы (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работни-
кам до введения таких систем оплаты труда и их изменения, при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанно-
стей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

33. При разработке нормативных правовых актов по оплате 
труда работников учреждений органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоу-
правления не вправе:

а) формировать и утверждать профессиональные квалифи-
кационные группы, квалификационные уровни профессиональ-
ных квалификационных групп и критерии отнесения профессий 
рабочих и должностей служащих к профессиональным квали-
фикационным группам;

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в 
другие профессиональные квалификационные группы и квалифи-
кационные уровни профессиональных квалификационных групп, 
изменять порядок регулирования продолжительности рабочего 
времени (норм часов педагогической работы в неделю (в год) за 
ставку заработной платы за календарный месяц), в том числе 
вводить оплату труда на основе должностных окладов вместо ста-
вок заработной платы работникам, нормирование труда которых 
осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в 
неделю (в год) за ставку заработной платы за календарный месяц;

в) применять наименования должностей (профессий) работ-
ников, не соответствующие наименованиям должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, профессий рабочих и ква-
лификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих или соответствующи-
ми положениями профессиональных стандартов, если в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предостав-
ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений;

г) утверждать квалификационные характеристики по долж-
ностям служащих и профессиям рабочих;

д) отступать от единого реестра ученых степеней и ученых 
званий и порядка присуждения ученых степеней, утверждаемых 
в установленном порядке;

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие 
среднего профессионального или высшего образования при 
формировании размеров должностных окладов (ставок зара-
ботной платы) по должностям служащих, квалификационные 
характеристики которых не содержат требований о наличии 
среднего профессионального или высшего образования;

ж) устанавливать по должностям работников, входящим в 
один и тот же квалификационный уровень профессиональной 
квалификационной группы, различные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, различные разме-
ры повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы;

з) устанавливать понижающие коэффициенты по должно-
стям служащих, сформированным в профессиональную квали-
фикационную группу должностей, занятие которых требует на-
личия среднего профессионального или высшего образования, 
в случае принятия на такую должность лица, у которого отсут-
ствует среднее профессиональное или высшее образование.

34. При применении систем оплаты труда работников учреж-
дений следует обращать внимание на:

а) необходимость формирования в положениях об оплате тру-
да, разрабатываемых в учреждении, условий оплаты труда, кото-
рые свойственны только работникам данного учреждения, а также 
обязательность установления в них по всем имеющимся в штате 
учреждения должностям работников фиксированных размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за ис-
полнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 
месяц либо за установленную норму труда (норму часов педаго-
гической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы за 
календарный месяц) применительно к соответствующим профес-
сиональным квалификационным группам (квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп). При этом 
минимальные оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате 
труда работников автономных и бюджетных учреждений по видам 
экономической деятельности, утверждаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, рекомендуется использовать лишь в 
качестве ориентиров для установления учреждениями фиксиро-
ванных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям работников учреждения;

б) закрепление в трудовом договоре с работником (в дополни-
тельном соглашении к трудовому договору) его конкретной тру-
довой функции, условий оплаты труда с указанием фиксирован-
ного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, установленного ему за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей за календарный месяц либо за установлен-
ную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 
(в год) за ставку заработной платы за календарный месяц);

в) формирование единого штатного расписания в учрежде-
нии независимо от того, к каким видам экономической деятель-
ности относятся структурные подразделения учреждения;

г) наличие критериев и показателей для стимулирования 
труда работников в зависимости от результатов и качества ра-
боты, а также их заинтересованности в эффективном функцио-
нировании структурных подразделений и учреждения в целом;

д) применение демократических процедур при оценке эф-
фективности работы различных категорий работников для при-
нятия решения об осуществлении им выплат стимулирующего 
характера (создание соответствующей комиссии с участием 
выборного органа первичной профсоюзной организации или по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации (при наличии такого органа);

е) необходимость внесения изменений в трудовые догово-
ры с работниками (заключение дополнительных соглашений к 
трудовым договорам) в случаях изменения условий и размеров 
оплаты труда, в том числе при переходе на новые системы 
оплаты труда, при установлении и изменении размеров окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной платы, установ-
ленных работникам за исполнение ими трудовых (должностных) 
обязанностей за календарный месяц либо за установленную 
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в 
год) за ставку заработной платы за календарный месяц), раз-
меров выплат компенсационного и стимулирующего характера;

ж) нецелесообразность внесения в локальные нормативные 
акты положений, дублирующих нормы Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, содержащих нормы трудового права.

35. При заключении трудовых договоров с работниками ре-
комендуется использовать примерную форму трудового дого-
вора с работником учреждения, приведенную в приложении N 
3 к Программе поэтапного совершенствования системы опла-
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ты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, и реко-
мендации по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта, утвержденные приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 
апреля 2013 г. N 167н.

IX. Особенности формирования систем оплаты труда работ-
ников сферы образования

36. Федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления и руководителям государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений при 
формировании систем оплаты труда педагогических и иных 
работников сферы образования в 2021 году необходимо учи-
тывать следующее.

Не допускать снижения уровня заработной платы работни-
ков образовательных учреждений, в том числе педагогических 
работников, достигнутого в 2020 году и определяемого на осно-
ве статистических данных Федеральной службы государствен-
ной статистики.

В целях развития кадрового потенциала, повышения престиж-
ности и привлекательности педагогической профессии совершен-
ствование систем оплаты труда педагогических и иных работников 
рекомендуется осуществлять на основе квалификационных уров-
ней профессиональных квалификационных групп, утвержденных 
в установленном порядке, с учетом перераспределения средств, 
предназначенных для оплаты труда в организациях, так, чтобы на 
установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда 
оплаты труда организации (без учета части фонда оплаты труда, 
предназначенного на выплаты компенсационного характера, свя-
занные с работой в местностях с особыми климатическими усло-
виями, в сельской местности, а также в организациях, в которых 
за специфику работы выплаты компенсационного характера пред-
усмотрены по двум и более основаниям).

Определять предельную долю расходов на оплату админи-
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда образовательных учреждений в объеме не 
более 40 процентов.

Обеспечивать формирование систем оплаты труда работников 
общеобразовательных организаций, в том числе прозрачность по-
рядка, условий и критериев установления работникам образова-
тельных учреждений выплат стимулирующего характера с учетом 
методических рекомендаций по формированию системы оплаты 
труда работников общеобразовательных организаций, направ-
ленных руководителям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управ-
ление в сфере образования (письмо Минобрнауки России от 29 
декабря 2017 г. N ВП-1992/02), а также утвержденных приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции от 13 декабря 2018 г. N 73н.

Определять продолжительность рабочего времени педаго-
гических работников или нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы в неделю (в год) в соответствии с 
положениями приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продол-
жительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-
ботников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ 
N 1601), предусматривающими, что в зависимости от должности 
и (или) специальности педагогических работников с учетом осо-
бенностей их труда устанавливается либо продолжительность 
рабочего времени, составляющая 30 или 36 часов в неделю, 
либо норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы, составляющая 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю или 
720 часов в год.

При заключении трудовых договоров (дополнительных со-
глашений к трудовым договорам) с педагогическими работника-
ми, для которых нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы в неделю (в год) установлены пунктами 2.3 
– 2.8 приложения 1 к приказу N 1601), обеспечивать включение 
в них условий, связанных с:

размером ставки заработной платы, установленной за норму 
часов учебной (преподавательской) или педагогической работы 
за ставку заработной платы и размером фактического объема 
учебной нагрузки, определяемым ежегодно на начало учебного 
года (тренировочного периода, спортивного сезона) в порядке, 
предусмотренном разделами II – V приложения 2 к приказу N 
1601;

размером заработной платы, исчисленным с учетом факти-
ческого объема учебной нагрузки, фактического объема педа-
гогической работы;

уточнением правил применения повышающих коэффициен-
тов и (или) повышений, устанавливаемых в процентах (в абсо-
лютных величинах) за наличие квалификационной категории, 
а также по иным основаниям при оплате труда педагогических 
работников, для которых пунктами 2.3 – 2.8 приложения 1 к 
приказу N 1601 установлены нормы часов учебной (препода-
вательской) или педагогической работы за ставку заработной 
платы (правила применения повышающих коэффициентов 
приводятся далее в настоящем пункте в положениях, опреде-
ляющих правила исчисления заработной платы педагогических 
работников с учетом фактического объема педагогической или 
учебной (преподавательской) работы);

размерами и факторами, обусловливающими получение вы-
плат компенсационного характера, в том числе выплат за рабо-
ту в условиях, отклоняющихся от нормальных, к которым могут 
быть отнесены выплаты за дополнительную работу, связанную 
с классным руководством, проверкой письменных работ, заве-
дованием отделениями, филиалами, учебно-консультационны-
ми пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 
лабораториями, учебно-опытными участками, руководством 
предметными, цикловыми и методическими комиссиями и дру-
гими видами дополнительной работы, определение которых 
следует осуществлять из размеров ставок заработной платы, 
установленных в организации по квалификационному уровню 
профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) без 
применения к ним каких-либо повышающих коэффициентов и 
(или) повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных 
величинах); размерами и условиями выплат стимулирующего 
характера.

В системах оплаты труда педагогических работников, поимено-
ванных в пунктах 2.3 – 2.8 приложения 1 к приказу N 1601, выпол-
няющих с их письменного согласия педагогическую или учебную 
(преподавательскую) работу сверх установленной нормы часов 
в неделю (в год) за ставку заработной платы либо ниже установ-
ленной нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной пла-
ты, в целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности 
педагогических работников предусматривать следующий порядок 
исчисления заработной платы за весь объем педагогической или 
учебной (преподавательской) работы:

для педагогических работников, поименованных в пунктах 2.3 
– 2.7 и в подпункте 2.8.1 указанного приказа, – путем умножения 
размеров ставок заработной платы, установленных за календар-
ный месяц по квалификационному уровню ПКГ без применения 
к ним каких-либо повышающих коэффициентов и (или) повыше-
ний, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) 
за квалификационные категории или по иным основаниям, на 
фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) 
в неделю и деления полученного произведения на норму часов 
преподавательской или педагогической работы в неделю, уста-
новленную за ставку заработной платы;

для преподавателей образовательных организаций, реализу-
ющих образовательные программы среднего профессионального 
образования, а также программы профессионального обучения, 
для которых подпунктом 2.8.2 указанного приказа установлена 
норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
720 часов в год, – путем определения среднемесячной заработной 
платы, для расчета которой часовая ставка преподавателя умно-
жается на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Ча-
совая ставка определяется путем деления месячной ставки зара-
ботной платы, установленной по квалификационному уровню ПКГ 
без применения к ней каких-либо повышающих коэффициентов и 
(или) повышений за квалификационные категории или по иным ос-
нованиям, на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).

Применение повышающих коэффициентов и (или) повыше-
ний, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) при 
оплате труда педагогических работников, для которых установлены 
нормы часов учебной (преподавательской) или педагогической ра-
боты за ставку заработной платы, за наличие квалификационных 
категорий, а также за работу в организациях, расположенных в 
сельской местности, за специфику работы в организациях (отделе-
ниях, классах, группах) для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении, в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в специальных учебно-воспитательных учреждениях от-
крытого и закрытого типа для детей и подростков с девиантным (об-
щественно опасным) поведением и по другим основаниям, следует 
осуществлять путем умножения размера заработной платы, исчис-
ленного за фактический объем учебной нагрузки и (или) фактиче-
ский объем педагогической работы из размеров ставок заработной 
платы, предусмотренных по каждому квалификационному уровню 
ПКГ, на величину повышающих коэффициентов и (или) повышений, 
установленных в процентах (в абсолютных величинах).

При наличии у работников права на применение повышаю-
щих коэффициентов и (или) повышений, установленных в про-
центах (в абсолютных величинах) по нескольким основаниям, 
их величины по каждому основанию определять отдельно без 
учета других повышающих коэффициентов и (или) повышений, 
установленных в процентах (в абсолютных величинах), которые 
затем суммировать и применять путем умножения образовав-
шейся величины на размер заработной платы, исчисленный за 
фактический объем учебной нагрузки и (или) педагогической 
работы.

Ставки заработной платы за календарный месяц, устанавли-
ваемые педагогическим работникам, поименованным в подпун-
ктах 2.8.1 и 2.8.2 приложения 1 к приказу N 1601, за норму часов 
педагогической работы соответственно 18 часов в неделю, 720 
часов в год, и являющиеся для них нормируемой частью их пе-
дагогической работы, выплачиваются указанным педагогическим 
работникам с учетом выполнения ими другой педагогической ра-
боты, входящей в их должностные обязанности в соответствии с 
квалификационной характеристикой, которая именуется «другая 
часть педагогической работы» и регулируется в порядке, установ-
ленном разделом II приложения к приказу Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N 536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность» (далее -приложение 1 
к приказу N 536).

Согласно пункту 2.2 приложения 2 к приказу N 1601 отдельным 
учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 
объеме, соответствующем норме часов учебной (преподаватель-
ской) работы, установленной за ставку заработной платы в неде-
лю, должна обеспечиваться выплата ставок заработной платы в 
полном объеме при условии догрузки их до установленной нормы 
часов другой педагогической работой.

Согласно пункту 1.4 приложения 2 к приказу N 1601 в тру-
довые договоры (дополнительные соглашения к трудовому 
договору) педагогических работников, замещающих должно-
сти профессорско-преподавательского состава организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам высшего образования, дополнитель-
ным профессиональным программам (далее – организация), 
должен включаться объем учебной нагрузки, установленный в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.1 указанного приказа, с 
учетом которого:

для определения объема учебной нагрузки профессор-
ско-преподавательского состава ежегодно на начало учебного 
года локальным нормативным актом организации по структур-
ным подразделениям с учетом обеспечиваемых ими направ-
лений подготовки устанавливается средний объем учебной 
нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцированно по 
должностям профессорско-преподавательского состава;

учебная нагрузка каждого педагогического работника, заме-
щающего должности профессорско-преподавательского соста-
ва, определяется в зависимости от занимаемой им должности, 
уровня квалификации и не может превышать установленных по 
должностям профессорско-преподавательского состава верх-
них пределов.

При этом следует иметь в виду, что в соответствии с под-
пунктами 7.1.2 и 7.1.3 приложения 2 к приказу N 1601 в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования, а также 
по дополнительным профессиональным программам, верхний 
предел учебной нагрузки, определяемый по должностям про-
фессорско-преподавательского состава в порядке, предусмо-
тренном пунктом 6.1 указанного приказа, устанавливается в 
объеме, не превышающем соответственно 900 или 800 часов 
в учебном году.

Учебная нагрузка педагогических работников, замещающих 
должности профессорско-преподавательского состава, включа-
ет в себя контактную работу обучающихся с преподавателем 
в видах учебной деятельности, установленных в зависимости 
от образовательных программ высшего образования (программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, про-
грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), по дополнительным профессиональным 
программам), утвержденных соответствующими приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, по-
именованными в пункте 6.3 приложения 2 к приказу N 1601. За 
единицу времени принимается академический или астрономи-
ческий час согласно установленной величине зачетной едини-
цы, используемой при реализации соответствующих образова-
тельных программ.

При применении пункта 6.3 приложения 2 к приказу N 1601, 
в соответствии с которым формируется учебная нагрузка педа-
гогических работников, отнесенных к профессорско-препода-
вательскому составу, контактная работа обучающихся с препо-
давателем в видах учебной деятельности с 1 сентября 2017 г. 
определяется в соответствии с пунктом 31 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования -программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры».

Нормы времени по видам учебной деятельности, включа-
емым в учебную нагрузку профессорско-преподавательского 
состава, самостоятельно определяются организацией и утвер-
ждаются ее локальным нормативным актом.

При определении по должностям профессорско-препода-
вательского состава соотношения учебной нагрузки и другой 
деятельности, предусмотренной должностными обязанностями 
и (или) индивидуальным планом (научной, творческой, иссле-
довательской, методической, подготовительной, организацион-
ной, диагностической, лечебной, экспертной, иной, в том числе 
связанной с повышением своего профессионального уровня), 
в пределах продолжительности рабочего времени, составляю-
щей 36 часов в неделю, учитываются:

занимаемая педагогическим работником должность;
нормы времени по видам учебной деятельности, утвержден-

ные локальным нормативным актом организации;
положения раздела VII приложения к приказу N 536, регулиру-

ющие режим рабочего времени педагогических работников, отне-
сенных к профессорско-преподавательскому составу организаций, 
реализующих образовательные программы высшего образования и 
дополнительные профессиональные программы.

Согласно пункту 4.1 раздела IV и пункту 5.1 раздела V прило-
жения к приказу № 536 периоды каникулярного времени, установ-

ленные для обучающихся, а также периоды отмены (приоста-
новки) занятий (деятельности образовательных организаций по 
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за 
детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в 
целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, кли-
матическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодны-
ми основными удлиненными и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегод-
ными дополнительными оплачиваемыми отпусками являются 
рабочим временем педагогических работников и иных работни-
ков образовательных учреждений.

В период каникул для обучающихся, а также в периоды отме-
ны (приостановки) занятий (деятельности образовательных орга-
низаций по реализации образовательной программы, присмотру 
и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах (груп-
пах) либо в целом по организации по указанным выше основа-
ниям педагогические работники и иные работники привлекаются 
к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 
разделом IV приложения к приказу № 536, установленных для 
режима рабочего времени работников в каникулярное время. За 
периоды каникул для обучающихся, а также за периоды отмены 
(приостановки) занятий (деятельности образовательных органи-
заций по реализации образовательной программы, присмотру и 
уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) 
либо в целом по организации за педагогическими работниками и 
иными работниками сохраняется заработная плата, установлен-
ная им до начала указанных периодов.

X. Особенности формирования систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения

37. Органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органам местного самоуправления, руко-
водителям государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения (далее – учреждения здравоохранения) при 
формировании систем оплаты труда работников необходимо 
учитывать следующее:

а) обеспечение в 2021 году сохранения установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
N 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики» показателей оплаты труда отдельных 
категорий медицинских работников;

б) повышение оплаты труда работников учреждений 
здравоохранения осуществляется за счет всех источников 
финансирования, в том числе за счет субвенций Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, учи-
тывающих увеличение финансового обеспечения расходов, 
осуществляемых в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, а также межбюджетных транс-
фертов из бюджетов субъектов Российской Федерации, на 
дополнительное финансовое обеспечение территориальных 
программ обязательного медицинского страхования;

в) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения 
престижности и привлекательности работы в учреждениях 
здравоохранения, снижения внутрирегиональной дифферен-
циации в оплате труда активизировать работу по совершен-
ствованию систем оплаты труда медицинских работников в 
части обеспечения доли выплат по окладам в структуре зара-
ботной платы не ниже 55 процентов;

г) при установлении выплат стимулирующего характера за 
достижение конкретных результатов деятельности работников 
предусматривать показатели и критерии эффективности с уче-
том специфики и условий осуществления профессиональной 
деятельности с отражением их в нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации, локальных нормативных актах 
и трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым 
договорам) с работниками учреждений здравоохранения;

д) при установлении выплат стимулирующего характера за 
квалификационную категорию предусматривать увеличение доли 
выплат на эти цели в общем объеме стимулирующих выплат;

е) осуществление денежных выплат стимулирующего ха-
рактера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей практики (семейным врачам), ме-
дицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей 
общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях; медицинским работникам 
фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушер-
кам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях; врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
медицинских организаций и подразделений скорой медицин-
ской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне 
медицинской организации; врачам-специалистам за оказанную 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях производится 
за счет средств обязательного медицинского страхования, учи-
тываемых в части расходов на заработную плату в тарифах на 
оплату медицинской помощи, формируемых в соответствии 
с принятыми в территориальной программе обязательного 
медицинского страхования способами оплаты медицинской 
помощи. Рекомендуется размеры указанных выплат устанав-
ливать нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления не ниже ранее 
установленных в рамках национального проекта «Здоровье» и 
программ модернизации здравоохранения (с учетом показате-
лей и критериев эффективности деятельности, разработанных 
для данных категорий специалистов);

ж) порядок установления стимулирующих выплат работни-
кам за оказанные услуги женщинам в период беременности 
(услуги по оказанию медицинской помощи и по оказанию право-
вой, психологической и медико-социальной помощи), услуги по 
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным 
в период родов и послеродовой период, а также услуги по про-
ведению профилактических медицинских осмотров ребенка в 
течение первого года жизни, предусматривается положением по 
оплате труда работников учреждения здравоохранения.

Размер стимулирующих выплат рекомендуется устанав-
ливать в зависимости от качества оказанной медицинской 
помощи, оцениваемого в соответствии с критериями качества 
медицинской помощи, предусмотренными приложением № 2 
к приказу Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 02.04.2020 № 266н;

з) повышение оплаты труда работников учреждений здра-
воохранения, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, производится по результатам специаль-
ной оценки условий труда в размере не менее 4 процентов 
оклада (должностного оклада), установленного для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда.

При проведении специальной оценки условий труда в уч-
реждениях здравоохранения учитывать особенности ее про-
ведения на рабочих местах отдельных категорий работников, 
установленные нормативными правовыми актами.

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда 
при воздействии биологического фактора (работы с патогенными 
микроорганизмами) осуществляется независимо от концентра-
ции патогенных микроорганизмов и без проведения исследова-
ний (испытаний) и измерений в отношении рабочих мест, ука-
занных в пункте 29 Методики проведения специальной оценки 
условий труда, утвержденной приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н.

При оценке воздействия биологического фактора на ра-
бочих местах медицинских и иных работников следует руко-
водствоваться в том числе совместным письмом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации (N 
15-1/10/В-7756), Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (N 16-6/10/2-6553), Профсоюза работников здра-
воохранения Российской Федерации (N 01-А/475) от 9 октября 
2018 г. «Об отнесении условий труда к классу (подклассу) ус-
ловий труда при воздействии биологического фактора (работы 
с патогенными микроорганизмами)», направленными главам 
администраций субъектов Российской Федерации, руководи-

телям органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, руководителям государственных 
инспекций труда в субъектах Российской Федерации, руково-
дителям региональных организаций Профсоюза работников 
здравоохранения Российской Федерации, руководителям ор-
ганизаций, проводящих специальную оценку условий труда.

Конкретные размеры повышенной оплаты труда работни-
кам устанавливаются работодателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников в порядке, определяемом 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором.

Рекомендуется размеры повышения оплаты труда работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, устанавливать с обеспечением их дифферен-
циации в зависимости от степени вредности по результатам 
специальной оценки условий труда.

Установленные размеры повышения оплаты труда не мо-
гут быть уменьшены без проведения на этих рабочих местах 
мероприятий по улучшению условий труда.

Проведение данных мероприятий должно быть в обяза-
тельном порядке предусмотрено планом мероприятий по 
улучшению условий труда, подтверждено актами выполнен-
ных работ, приема в эксплуатацию оборудования и производ-
ственных участков, другими документами и последующими 
инструментальными измерениями уровня воздействия вред-
ных производственных факторов.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабо-
чее место признается безопасным, повышение оплаты труда 
не производится.

Размеры компенсационных выплат медицинским работни-
кам, участвующим в оказании психиатрической помощи, осу-
ществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, и 
лицам, работа которых связана с материалами, содержащими 
вирус иммунодефицита человека, а также непосредственно 
участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, уста-
навливаются в порядке и размерах, определяемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

и) совершенствование систем оплаты труда работников 
учреждений здравоохранения должно обеспечивать диффе-
ренциацию оплаты труда работников, выполняющих работы 
различной сложности с учетом уровня квалификации, и уста-
новление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 
эффективности деятельности работников по заданным показа-
телям и критериям; 

к) в целях недопущения необоснованной дифференциа-
ции в заработной плате руководителей, заместителей руко-
водителей, главных бухгалтеров и работников учреждений 
здравоохранения рекомендуется устанавливать предельный 
уровень соотношения средней заработной платы руководите-
лей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и ра-
ботников учреждения здравоохранения в кратности от 1 до 6 
с учетом сложности и объема выполняемой работы (уровень 
оказания медицинской помощи, коечный фонд учреждения 
здравоохранения, численность прикрепленного к учреждению 
населения, численность работников и др.);

л) увеличение фондов оплаты труда работников, в том 
числе при проведении индексации заработной платы работ-
ников, рекомендуется преимущественно направлять на уве-
личение размеров окладов (должностных окладов);

м) формирование штатных расписаний учреждений здра-
воохранения осуществляется с учетом потребности в кадрах 
врачебного, среднего, младшего медицинского персонала, 
иных категорий работников, исходя из необходимости обе-
спечения качества и объемов оказываемых медицинских 
услуг с учетом рекомендуемых штатных нормативов меди-
цинской организации, предусмотренных в порядках оказания 
медицинской помощи с учетом Номенклатуры должностей 
медицинских работников и фармацевтических работников, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н;

н) оплату труда медицинских работников, привлекаемых 
в учреждения здравоохранения в целях ликвидации кадро-
вого дефицита специалистов в рамках реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», осуществлять 
за счет всех источников финансирования на эти цели, в том 
числе средств нормированного страхового запаса террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования;

о) устанавливать предельную долю расходов на оплату ад-
министративно-управленческого и вспомогательного персонала 
в фонде оплаты труда работников учреждений здравоохранения 
(не более 40 процентов), одновременно устанавливая перечень 
должностей, относимых к административно-управленческому 
и вспомогательному персоналу учреждений здравоохранения;

п) устанавливать стимулирующие выплаты медицинским 
работникам при выявлении онкологических заболеваний при 
проведении диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2019 № 1940 «Об утвержде-
нии Правил определения порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выяв-
ление онкологических заболеваний в ходе проведения диспан-
серизации и профилактических медицинских осмотров населе-
ния», приказа Минздрава Российской Федерации от 07.07.2020 
№ 682н, письма Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования от 20.08.2020 № 1534/26-4/и.

XI. Особенности формирования систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений в 
сфере культуры

38. Федеральным органам исполнительной власти, имею-
щим в ведении федеральные государственные учреждения 
культуры, органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и местного самоуправления, руководителям 
государственных (муниципальных) учреждений в сфере куль-
туры при установлении и изменении (совершенствовании) 
систем оплаты труда работников рекомендуется:

а) обеспечивать недопущение снижения установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики» показателя оплаты труда работников учреждений культуры;

б) в целях развития кадрового потенциала, повышения 
престижности и привлекательности работы в учреждениях 
культуры продолжить работу по увеличению доли выплат по 
окладам (должностным окладам) в структуре заработной пла-
ты работников, сбалансировав ее таким образом, чтобы без 
учета выплат компенсационного характера за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями на выплаты по 
окладам (должностным окладам) направлялось не менее 50 
процентов заработной платы;

в) для повышения качества предоставляемых государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) вы-
платы стимулирующего характера работникам учреждений 
устанавливать с учетом выполнения предусмотренных пока-
зателей эффективности деятельности;

г) учитывать системы нормирования труда, установлен-
ные в учреждениях на основе типовых отраслевых норм тру-
да и методических рекомендаций по формированию штатной 
численности с учетом отраслевой специфики, утвержденных 
приказами Министерства культуры Российской Федерации.

В качестве дополнительной методической помощи на 
основе утвержденных типовых отраслевых норм труда функ-
ционирует интерактивный электронный сервис «Конструктор 
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штатных расписаний учреждений культуры», размещенный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу shtat.mkrf.ru.

Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, руководители госу-
дарственных (муниципальных) учреждений в сфере культу-
ры при оплате труда работников за работу в учреждениях 
культуры, расположенных в сельской местности, вправе 
применять повышающий коэффициент и (или) повышение, 
устанавливаемые в процентах (в абсолютных величинах).

XII. Особенности формирования систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

39. Федеральным органам исполнительной власти, ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органам местного самоуправления, руководителям 
государственных и муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта при формировании систем оплаты труда 
тренеров и других работников сферы физической культуры и 
спорта необходимо учитывать следующее.

Повышение оплаты труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений физической культуры и спорта, в том 
числе осуществляющих спортивную подготовку, осуществляет-
ся в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права и определяющими системы 
оплаты труда работников государственных (муниципальных) 
учреждений на федеральном, региональном и местном уровнях.

Установление (изменение) систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта, в том числе осуществляющих 
спортивную подготовку, осуществляется с учетом обеспе-
чения в 2021 году уровня номинальной заработной платы 
в среднем не ниже уровня, достигнутого в 2020 году (опре-
деляется на основе статистических данных, формируемых 
Министерством спорта российской Федерации по форме № 
ЗП-физическая культура и спорт «Сведения о численности и 
оплате труда работников организаций в области физической 
культуры и спорта по категориям персонала», утвержденной 
приказом Росстата от 2 апреля 2019 г. № 189).

Повышение заработной платы тренеров, осуществля-
ющих спортивную подготовку, в условиях нормальной про-
должительности рабочего времени осуществляется с уче-
том уровня средней заработной платы в соответствующем 
регионе.

Повышение оплаты труда осуществляется за счет выделя-
емых на эти цели бюджетных ассигнований, средств, поступа-
ющих от приносящей доход деятельности, а также получае-
мых по результатам проведения мероприятий, направленных 
на повышение эффективности бюджетных расходов.

В целях развития кадрового потенциала, повышения 
престижности и привлекательности отрасли, совершенство-
вание систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
рекомендуется осуществлять с учетом перераспределения 
средств, предназначенных для оплаты труда в организациях, 
так, чтобы на установление окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников направлялось не менее 
70 процентов фонда оплаты труда организации (без учета 
части фонда оплаты труда, предназначенного на выплаты 
компенсационного характера).

Для обеспечения качественного оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) трудовые отношения 
с работниками государственных и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта оформляются по трудовому до-
говору, основанному на принципах «эффективного контракта».

В целях обеспечения единых подходов к регулированию за-
работной платы рекомендуется устанавливать системы оплаты 
труда тренеров и других работников государственных и муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта, вклю-
чая ставки заработной платы, оклады (должностные оклады), 
рассчитанные с учетом установленной в учреждении системы 
нормирования труда, повышающие коэффициенты к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмо-
тренные для данной категории работников, с учетом мнения 
соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов).

При разработке коллективных договоров, соглашений, ло-
кальных нормативных актов государственных и муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта рекоменду-
ется предусматривать особенности нормирования и оплаты 
труда работников с учетом специфики их трудовой деятель-
ности и особенностей, установленных в трехстороннем от-
раслевом соглашении по организациям в сфере физической 
культуры и спорта, заключенном между Министерством спор-
та Российской Федерации и Общероссийским профессио-
нальным союзом работников физической культуры, спорта и 
туризма Российской Федерации, Общероссийским професси-
ональным союзом работников физической культуры, спорта и 
туризма Российской Федерации и Общероссийским отрасле-
вым объединением работодателей «Союз работодателей в 
сфере физической культуры и спорта».

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, 
устанавливать ставку заработной платы за норму часов не-
посредственно тренерской работы 24 часа в неделю.

При этом учитывать, что в рабочее время тренеров, 
осуществляющих спортивную подготовку, включается тре-
нерская работа, индивидуальная работа со спортсменами, 
научная, творческая и исследовательская работа, а также 
другая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методиче-
ская, подготовительная, организационная, диагностическая, 
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами спортивных и иных мероприятий, проводимых со 
спортсменами, участие в работе коллегиальных органов 
управления учреждением.

За тренерскую работу, выполняемую работником с пись-
менного согласия выше или ниже установленной нормы ча-
сов за ставку заработной платы, оплату производить пропор-
ционально фактически определенному объему выполненной 
тренерской работы.

Объем тренерской нагрузки работников рекомендуется 
определять ежегодно на начало тренировочного периода 
(спортивного сезона) и устанавливать распорядительным 
актом учреждения.

Объем тренерской нагрузки, установленный работнику, 
оговаривается в трудовом договоре (дополнительном согла-
шении к трудовому договору).

Объем тренерской нагрузки работников, установленный 
на начало тренировочного периода (спортивного сезона), 
не может быть изменен в текущем году (тренировочном пе-
риоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за 
исключением его снижения, связанного с уменьшением ко-
личества часов по планам, графикам спортивной подготовки, 
сокращением количества спортсменов, групп.

При определении объема тренерской нагрузки на следую-
щий год (тренировочный период, спортивный сезон) рекомен-
дуется сохранять преемственность работников в подготовке 
спортсменов, не допуская ее изменения в сторону снижения, 
за исключением случаев, связанных с уменьшением коли-
чества часов по планам, графикам спортивной подготовки, 
сокращением количества спортсменов, групп.

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличении 
или снижении), а также о причинах, вызвавших необходи-
мость таких изменений, работодатель уведомляет работ-
ников в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением 
случаев, когда изменение объема тренерской нагрузки осу-
ществляется по соглашению сторон трудового договора.

Повышение оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается по результатам специальной оценки 

условий труда в размере не менее 4 процентов ставки зара-
ботной платы, оклада (должностного оклада), установленных 
для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышенной оплаты труда работни-
кам устанавливаются работодателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором.

Рекомендовать размеры повышения оплаты труда ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливать с обеспечением их диффе-
ренциации в зависимости от степени вредности и (или) опас-
ности по результатам специальной оценки условий труда.

Установленные размеры повышения оплаты труда ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не могут быть уменьшены без подтвержде-
ния улучшения условий труда соответствующих работников 
результатами специальной оценки условий труда, что под-
тверждается планом мероприятий по улучшению условий 
труда, актами выполненных работ, другими документами.

К окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работников государственных и муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта рекомендуется приме-
нять повышающие коэффициенты за наличие спортивных 
званий и разрядов, наличие ученой степени в сфере физиче-
ской культуры и спорта, ведомственных наград.

Рекомендовать государственным и муниципальным уч-
реждениям физической культуры и спорта, имеющим в со-
ответствии с законодательством право использовать в своих 
наименованиях слово «олимпийский» или образованные на 
его основе слова и словосочетания, устанавливать стимули-
рующие выплаты к ставке заработной платы, окладу (долж-
ностному окладу) в размере 15 процентов.

Работникам государственных и муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта, связанных с работой с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья, рекомендуется устанавливать стимулирующие выпла-
ты к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) 
в размере 20 процентов.

Рекомендуется устанавливать тренерам, осуществля-
ющим спортивную подготовку, стимулирующие выплаты в 
соответствии с требованиями к результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки на каждом из этапов спортив-
ной подготовки, определенными в федеральных стандартах 
спортивной подготовки по видам спорта.

При установлении стимулирующих выплат учитывать 
требования по соответствию интенсивности физической и 
психической нагрузки возрастным психофизиологическим 
параметрам спортсменов, установленные в федеральных 
стандартах спортивной подготовки по видам спорта.

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, 
рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты за 
переход спортсмена на более высокий этап спортивной под-
готовки, в том числе в иную организацию, осуществляющую 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации.

Тренерам и иным специалистам рекомендуется устанав-
ливать стимулирующие выплаты по результатам прохожде-
ния независимой оценки квалификации и получения соответ-
ствующего свидетельства.

К ставкам заработной платы, окладам (должностным 
окладам) тренеров и иных специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта рекомендуется применять повышаю-
щие коэффициенты и (или) повышения за наличие квалифи-
кационной категории.

К окладам (должностным окладам) работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта рекомендуется) применять виды выплат 
стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы, качество выполняемых работ, стаж непре-
рывной работы, выслугу лет.

К ставкам заработной платы тренеров этапа начальной 
подготовки (НП) и тренировочного этапа (ТЭ), рекомендуется 
устанавливать стимулирующую выплату за сохранность кон-
тингента, сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную 
подготовку.

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на 
начальном и тренировочном этапах, при первичном трудо-
устройстве по профильной специальности в организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, в течение первых 4 
лет рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты 
к ставке заработной платы в размере до 50 процентов.

Тренеру при трудоустройстве в физкультурно-спортивную 
организацию, где он проходил спортивную подготовку в ка-
честве спортсмена на этапах спортивной подготовки, реко-
мендуется устанавливать стимулирующую выплату к ставке 
заработной платы.

Тренерам, осуществляющим наставничество над тре-
нерами, при первичном трудоустройстве по профильной 
специальности в организации, осуществляющие спортивную 
подготовку, рекомендуется устанавливать стимулирующие 
выплаты к ставке заработной платы.

Рекомендовать государственным и муниципальным уч-
реждениям физической культуры и спорта устанавливать 
работникам, реализующим экспериментальные и иннова-
ционные проекты в сфере физической культуры и спорта, 
стимулирующие выплаты к ставке заработной платы, окладу 
(должностному окладу).

Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, руководители го-
сударственных (муниципальных) учреждений физической 
культуры и спорта вправе предусматривать стимулирующие 
выплаты для тренеров организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, расположенных в сельской местности.

Тренерам и иным специалистам учреждений физической 
культуры и спорта, участвующим в реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в рабочее время и освобожденным от ос-
новной работы на период проведения ГТО, рекомендовать 
устанавливать стимулирующие выплаты к ставке заработной 
платы, окладу (должностному окладу).

Тренеры и иные специалисты, ранее участвовавшие не 
менее 2 лет в подготовке спортсмена, достигшего высоких 
результатов в официальных спортивных соревнованиях не 
ниже уровня спортивной сборной команды субъекта Россий-
ской Федерации, имеют право на стимулирующую выплату 
в течение не менее 4 лет с момента достижения спортсме-
ном результатов, а также на дополнительное поощрение, в 
том числе за счет грантовых программ, реализуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации при 
достижении спортсменом результата на Олимпийских, Пара-
лимпийских, Сурдлимпийских играх.

Рекомендуется формировать в годовом фонде оплаты 
труда учреждения средства на стимулирующие выплаты ра-
ботникам в сфере физической культуры и спорта за результа-
тивное участие в подготовке спортсмена высокого класса, за 
переход спортсмена на более высокий этап спортивной под-
готовки, в том числе в иную организацию, осуществляющую 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации, интенсивность и высокие ре-
зультаты работы и достижения.

При бригадном методе работы установление заработной 
платы рекомендуется осуществлять по коэффициенту трудо-
вого участия каждого конкретного специалиста с учетом кон-
кретного объема, сложности и специфики работы.

XIII. Особенности формирования систем оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений ветеринарии

40. Федеральным органам исполнительной власти, орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, руководителям государственных учреждений ветери-
нарии при формировании систем оплаты труда работников 

необходимо учитывать следующее:
а) не допускать снижения уровня заработной платы работ-

ников государственных учреждений ветеринарии, достигнутого 
в 2020 году;

б) в целях сохранения и развития кадрового потенциала, по-
вышения престижности и привлекательности работы в государ-
ственных учреждениях ветеринарии, обеспечения стабильности 
рабочих мест, активизировать работу по совершенствованию 
систем оплаты труда работников государственных учрежде-
ний ветеринарии в части обеспечения доли выплат по окладам 
(должностным окладам) в структуре заработной платы не ниже 
60 процентов (без учета выплат компенсационного характера);

в) при установлении выплат стимулирующего характера за 
достижение конкретных результатов деятельности работников 
(в том числе надбавку за качественные показатели эффектив-
ности деятельности, премии по итогам календарного периода, 
премии за выполнение важных и особо важных заданий) пред-
усматривать показатели и критерии эффективности с учетом 
специфики и условий осуществления профессиональной де-
ятельности с отражением их в нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации, локальных нормативных 
актах и трудовых договорах (дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам) с работниками учреждений;

г) вправе предусматривать денежные выплаты стимулирую-
щего характера заведующим ветеринарным участком, заведу-
ющим ветеринарным пунктом, главным ветеринарным врачам, 
ведущим ветеринарным врачам, ветеринарным врачам, вете-
ринарным врачам 1 категории, ветеринарным врачам 2 катего-
рии, ветеринарным врачам-эпизоотологам, ветеринарным вра-
чам-бактериологам, ветеринарным врачам – микробиологам, 
ветеринарным врачам – вирусологам, ихтиопатологам, ветери-
нарным врачам – биохимикам, ветеринарным врачам – патоло-
гоанатомам ветеринарным фельдшерам, ветеринарным сани-
тарам, ветеринарно-санитарным врачам за оказанную помощь 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, в 
том числе общих для человека и животных и иным работникам 
(рабочим), непосредственно участвующих в оказании помощи 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных, в 
том числе общих для человека и животных;

д) увеличение фондов оплаты труда работников, в том чис-
ле при проведении индексации заработной платы работников 
преимущественно направлять на увеличение размеров окладов 
(должностных окладов);

е) повышать оплату труда работников государственных уч-
реждений ветеринарии за счет всех источников финансирования;

ж) осуществлять формирование штатных расписаний госу-
дарственных учреждений ветеринарии с учетом наименований 
профессий, должностей, которые предусмотрены профессио-

нальными квалификационными группами должностей работни-
ков сельского хозяйства, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 17 июля 2008 г. N 339н, приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 247-н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. № 248-н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

з) ветеринарным работникам при осуществлении трудовой 
деятельности вне стационарных пунктов (проведение противо-
эпизоотических мероприятий, лечение животных в хозяйствую-
щем субъекте, приютах) и (или) с использованием высокотехно-
логического лабораторного или ветеринарного оборудования) 
рекомендуется устанавливать повышенную оплату труда в раз-
мере, определенном коллективным договором и (или) локаль-
ными нормативными актами учреждения;

и) системы оплаты труда, включая размеры тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, уста-
навливаются работодателями в коллективных договорах, со-
глашениях, локальных нормативных актах, с учетом мнения 
выборного профсоюзного или иного представительного органа 
работников учреждения;

к) размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права;

л) в целях закрепления квалифицированных кадров ветери-
нарных специалистов в государственных учреждениях ветерина-
рии рекомендуется установить стимулирующую надбавку за стаж 
непрерывной работы (выслугу лет) в государственных учрежде-
ниях ветеринарии в процентах к должностному окладу: 10% - при 
выслуге от 3 до 5 лет; 15% – при выслуге от 5 до 10 лет; 20% -при 
выслуге от 10 до 15 лет; 25% – при выслуге от 15 лет и более;

м) предусмотреть единовременную выплату выпускникам 
образовательных организаций, трудоустроившимся в государ-
ственные учреждения ветеринарии Дальневосточного феде-
рального округа;

н) производить выплату процентной надбавки к заработной 
плате лицам в возрасте до 30 лет в полном размере с первого 
дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, если они прожили в указанных районах и местно-
стях не менее пяти лет.

ноВости росстата

осноВнЫе итоги работЫ проМЫШленного 
произВодстВа ЧелябинсКоЙ области В 2020 годУ

Челябинскстат предоставляет официальную 
статистическую информацию об основных ито-
гах работы промышленного производства Че-
лябинской области за 2020 г.

Развитие экономики Челябинской области в 
значительной мере определяется итогами ра-
боты промышленного производства, в настоя-
щее время оно обеспечивает около 43% вало-
вого регионального продукта области. 

По итогам 2020 года объем оборота организа-
ций промышленных видов деятельности Челя-
бинской области составил 1868,4 млрд. рублей, 
или 45,5% оборота организаций всех видов эко-
номической деятельности. В объеме отгружен-
ной продукции всех организаций экономики доля 
промышленного производства составила 70,0%.

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами, по «чистым» видам экономической 
деятельности в 2020 году составил в добыче по-
лезных ископаемых 135,6 млрд. рублей, обраба-
тывающих производствах – 1375,1 млрд. рублей, 
обеспечении электрической энергией, газом и 
паром; кондиционировании воздуха – 130,2 млрд. 
рублей, водоснабжении; водоотведении, органи-
зации сбора и утилизации отходов, деятельности 
по ликвидации загрязнений – 34,9 млрд. рублей.

За 2020 год по сравнению с уровнем 2019 
года организациями всех видов экономической 
деятельности промышленного производства 
отгружено продукции на 1,3% меньше.

В структуре объема отгруженной продукции 
обрабатывающих производств в 2020 году 
наибольшая доля принадлежит производству 
металлургическому (52,0%). На долю произ-
водства пищевых продуктов пришлось 9,7%, 
производства готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования – 6,7%, произ-
водства прочей неметаллической минераль-
ной продукции - 6,6%, производства машин и 
оборудования, не включенных в другие группи-
ровки, – 4,7%, производства автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов – 4,7%. 

По предварительной оценке индекс промыш-
ленного производства в 2020 году по Челябин-
ской области составил 99,1% к уровню 2019 
года (по Российской Федерации – 97,1%), в том 
числе в добывающих производствах - 131,7% 
(по Российской Федерации – 93,0%), обрабаты-
вающих производствах – 97,0% (по Российской 
Федерации – 102,3%), обеспечении электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирова-
нии воздуха – 89,0% (по Российской Федерации 
– 97,5%), водоснабжении; водоотведении, орга-
низации сбора и утилизации отходов, деятель-
ности по ликвидации загрязнений – 106,6% (по 
Российской Федерации – 96,2%).

За 2020 год существенный рост объема произ-
водства продукции к уровню предыдущего года 
среди обрабатывающих производств отмечен в 
следующих видах деятельности: «Производство 
лекарственных средств и материалов, применяе-
мых в медицинских целях» (индекс производства 
– 129,0%), «Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки» (119,0%), 
«Производство одежды» (108,3%), «Производ-
ство прочих готовых изделий» (105,1%).

К числу обрабатывающих производств, зна-
чительно снизивших за год объем производ-

ства, относятся: «Производство напитков» (ин-
декс производства – 81,0%), «Производство 
текстильных изделий» (82,3%), «Производство 
кожи и изделий из кожи» (82,4%), «Производство 
прочих транспортных средств и оборудования» 
(88,0%), «Производство металлургическое» 
(90,8%), «Производство электрического обору-
дования» (92,8%), «Производство прочей неме-
таллической минеральной продукции» (91,4%), 
«Производство мебели» (91,5%), «Обработка 
древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения» (94,5%).

Результаты проведенного конъюнктурного 
опроса деловой активности предприятий по-
казали, что основными факторами, препят-
ствующими нормальной работе практически 
половине обследованных промышленных 
предприятий, являются: неопределенность 
экономической ситуации (отметили 58% ре-
спондентов), недостаточный спрос на продук-
цию предприятия на внутреннем рынке (53%), 
высокий уровень налогообложения (51%), не-
достаток финансовых средств (38%).

В 2020 году южноуральские производители вы-
пустили для потребителей: 173,9 тыс. тонн мяса 
и субпродуктов пищевых домашней птицы, 103,2 
тыс. тонн свинины, кроме субпродуктов, 76,6 тыс. 
тонн изделий колбасных, включая изделия кол-
басные для детского питания, 122,1 тыс. тонн 
молока жидкого обработанного, включая молоко 
для детского питания, 295,6 тыс. тонн изделий 
макаронных, 654,7 тыс. тонн муки из зерновых 
культур, овощных и других растительных культур; 
смесей из них, 64,8 млн м2 материалов нетканых, 
кроме ватинов, 2,4 млн пар обуви, 13,3 млн тонн 
проката готового, 26,2 млрд. киловатт-часов элек-
троэнергии, 41,2 млн Гкал тепловой энергии.

Из числа производимых в Челябинской области 
видов продукции за 2020 год значительно вырос 
выпуск: кранов башенных строительных (в 2,5 
раза), сывороток и вакцин в упаковках (в 2,4 раза), 
изделий трикотажных или вязаных (в 2,1 раза), ле-
бедок шахтных подъемных установок надшахтно-
го размещения; специальных лебедок для работы 
под землей; прочих лебедок, кабестанов (индекс 
производства - 145,9%), спецодежды (144,8%), на-
сосов центробежных подачи жидкостей; насосов 
прочих (126,9%), автобусов (121,4%). 

За прошедший год значительно снижено про-
изводство: изделий чулочно-носочных трикотаж-
ных или вязаных, соков из фруктов и овощей, кар-
тофеля переработанного и консервированного, 
молока и сливок сгущенных или с добавлением 
сахара или других подслащивающих веществ, 
платьев женских или для девочек из текстильных 
материалов, джемперов, пуловеров, кардиганов, 
жилетов и аналогичных изделий трикотажных 
или вязаных, бумаги туалетной, счетчиков про-
изводства и потребления электроэнергии, труб 
стальных для нефте- и газопроводов сварных, 
наружным диаметром более 406,4 мм, обуви ор-
топедической и стелек ортопедических.
территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Челябинской области (Челябинскстат)
интернет-адрес: https://chelstat.gks.ru; 
э/п: p74@gks.ru
телефон: (351) 214-63-00, 214-63-07
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ноВости единоЙ россии ЧелябинсКиХ спортсМеноВ поздраВили 
с УспеШнЫМ ВЫстУплениеМ на перВенстВе 
россии по тХЭКВондо

Соревнования проходили в декабре 2020 
года в Казани.

Ребят, которые занимаются в спортивной 
секции на базе школы №150 в городе Челя-
бинске, поздравил с достойными результата-
ми на соревнованиях руководитель фракции 
«Единая Россия» в Гордуме Денис Лапотыш-
кин. Партийцы узнали о том, что трое спор-
тсменов из челябинской команды стали при-
зерами первенства России по тхэквондо и, 
чтобы укрепить их веру в себя и в дальнейшие 
победы, подарили им и другим членам коман-
ды подарки. Денис Лапотышкин вручил 13 ре-
бятам, а также двум тренерам толстовки, фут-
болки, футбольные мячи и другие сувениры, 
пожелал не останавливаться на достигнутом 
и завоевывать новые победы.

«Мы очень рады, что в 150-й школе созда-
ны все условия для того, чтобы дети так ре-
зультативно занимались спортом. Многие из 
них еще и кадеты, успевают хорошо учиться. 
Конечно, таких ребят нужно всячески поддер-
живать и поощрять за успехи. Уверен, у них 
впереди еще немало спортивных побед», –
сказал Денис Лапотышкин.

Сопровождал ребят в поездке тренер Аль-
берт Хасанов. Он занимается тхэквондо с 
учащимися 150 –ой школы уже более 10 лет. 

По его словам, в школе впервые подобралась 
команда, которая в данном виде спорта пока-
зала такой результат. Но стремиться, безус-
ловно, есть к чему.

«Ребята молодцы. Они старались, слушали 
тренеров и заслуживают похвалы. Конечно, в 
прошлом году из-за пандемии много трениро-
вок пришлось отменить. К тому же некоторые 
спортсмены впервые ездили на соревнования 
такого уровня, им, возможно, психологически 
непросто все это было. Главные победы у нас 
впереди и мы упорно над этим работаем», –
сказал Альберт Хасанов.

Одним из призеров первенства России по 
тхэквондо стала ученица 6-го класса школы 
№150 Анна Брунеткина. Выступление в Ка-
зани принесло еще одну награду в уже нема-
ленькую коллекцию медалей Анны, завоеван-
ных ей на соревнованиях.

«Я пришла в тхэквондо 6 лет назад, чтобы 
уметь постоять за себя, чтобы мной гордились 
и просто потому, что мне это нравится. Теперь 
у меня уже много медалей, по большей части 
золотых, и своим выступлением в Казани я 
тоже довольна, ведь там были сильные со-
перники. Я счастлива, что сегодня меня и дру-
гих ребят поздравили с нашим результатом», 
– поделилась Анна. 

праВителЬстВо поддерЖало иниЦиатиВУ «единоЙ 
россии» распространитЬ ипотеКУ на дереВяннЫе 
ЧастнЫе доМа

Это сделает индивидуальное жилищное 
строительство доступнее и поддержит лесную 
отрасль, считают в партии.

Правительство намерено распространить 
ипотеку на деревянные дома, заявила ви-
це-премьер Виктория Абрамченко. По ее сло-
вам, сейчас рынок деревянного строитель-
ства достаточно ограничен – продажей таких 
домов занимается 65 компаний в России. При 
этом спрос на деревянную застройку растет, 
и ипотека позволит его удовлетворить, отме-
тил руководитель рабочей группы Генсовета 
«Единой России» по защите прав дольщиков, 
депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Ипотека на деревянные дома позволит 
лесной отрасли адаптироваться к новым ус-
ловиям – запрету на экспорт необработанной 
древесины – и обеспечить не жителей других 
стран, а россиян, хорошим, современным и 
экологичным жильем», – сказал Александр 
Якубовский.

Сейчас доля ипотечных кредитов на инди-
видуальное жилищное строительство не пре-
вышает 1-2% от общего объема, поскольку 
ставка по ним вполне сопоставима с обычным 
потребительским кредитом. При этом, соглас-
но соцопросам, более 60% граждан хотели бы 
жить в своем доме.

Расширение программы ипотеки на част-
ные дома «Единая Россия» и Правительство 
прорабатывают около полугода. Тему поднял 
Председатель партии Дмитрий Медведев на 
совещании по вопросам развития жилищно-
го строительства и повышения доступности 
жилья для граждан 20 августа. По итогам ме-
роприятия «Единая Россия» совместно с Мин-
строем и ДОМ.РФ выработали совместную 

позицию по вопросу ипотеки на ИЖС. В 
частности, участники обсуждения согла-
сились, что предложения партии способ-
ствуют развитию строительства ИЖС на 
всей территории страны, вовлечению 
неиспользуемых земельных участков в 
оборот, созданию социальной инфра-
структуры и расширению рынка жилья и 
ипотечного кредитования. В ноябре 2020 
года Президент Владимир Путин поручил 
разработать меры поддержки ИЖС – сре-
ди них глава государства назвал ипотеку 
на частные дома из дерева.

Напомним, 19 января Госдума приняла 
во втором чтении поправки «Единой России» 
в Лесной кодекс – теперь в стране появится 
система учета заготовки древесины и сде-
лок с ней. Председатель комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Николай Николаев 
(«Единая Россия») назвал документ базовым 
в масштабной реформе лесной отрасли, ко-
торую проводят по поручению Владимира 
Путина. Она должна декриминилизировать 
сферу и снизить объем серого сектора в ней. 
При подготовке законопроекта авторы собра-
ли предложения от предпринимателей, кото-
рые работают в отрасли. Переход на новые 
условия важно сделать безболезненным – и 
переориентация на внутренние рынки – в том 
числе, при помощи ипотеки на деревянные 
дома – станет одним из инструментов.

«Почти половина населения страны готова 
выбрать для проживания индивидуальные 
жилые дома. Отрадно, что после введения 
ипотеки на деревянные дома приобрести та-
кое жилье будет доступнее. Приобретение 
в ипотеку дома из дерева позволит людям 
в первую очередь, приобрести доступное и 
экологическое жилье. К тому, же развитие 
отрасли деревянного домостроения расши-
рит рынок индивидуального жилищного стро-
ительства. Это большой задел для развития 
ипотечного рынка и для развития банковского 
бизнеса. Конечно, такое строительство долж-
но соответствовать современным требова-
ниям, современным стандартам», – проком-
ментировал Владимир Мякуш Председатель 
Законодательного Собрания Челябинской 
области, Руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном собрании. 

ВтороЙ соЦиалЬнЫЙ онлаЙн-ФорУМ «единоЙ 
россии»: ВолонтерЫ предлоЖили ноВЫе МерЫ 
поМощи ВетеранаМ, пенсионераМ и детяМ 
с инВалидностЬю

инициативы первого форума, поддержан-
ные Владимиром путиным, партия реализу-
ет совместно с правительством

 Волонтерские центры «Единой России» не 
прекращают работу, несмотря на то, что ситуа-
ция с коронавирусом в некоторых регионах ста-
билизируется, отметил Председатель партии 
Дмитрий Медведев.

«Принимаемые меры дают свой результат, но 
расслабляться еще рано. Поэтому мы продол-
жаем направлять все силы и ресурсы на помощь 
людям», – сказал Дмитрий Медведев, открывая 
второй Социальный онлайн-форум «Единой 
России». Он поблагодарил всех волонтеров и ак-
тивистов партии за совместную работу.

 Основными направлениями добровольческой 
деятельности по-прежнему остаются автоволон-
терство и доставка горячего питания медикам. 
В первый месяц нового года, автоволонтеры по 
всей стране сделали уже почти 50 тысяч выездов, 
рассказал секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак. Кроме того, с начала января до-
бровольцы передали медикам в «красных зонах» 
более двух миллионов горячих обедов. Волонте-
ры присматривают за детьми медиков, пока те на 
работе, доставляют необходимые товары, оказы-
вают другую помощь. За неполный первый месяц 
этого года волонтеры-медики и депутаты от партии 
отработали почти 300 тысяч смен в регистратурах. 
Кроме того, активисты продолжают привозить ле-
карства тем, кто лечится от коронавируса на дому. 
Помогают добровольцы и в работе специализиро-
ванных колл-центров единого номера 122.

«По всей стране стартовала массовая вакци-
нация. Но мы не сворачиваем нашу активность. 
Пока людям необходима наша помощь и под-
держка, мы продолжим ее оказывать», — под-
черкнул Андрей Турчак.

Сейчас волонтерские центры «Единой России» 
объединяют больше ста тысяч добровольцев. Все 
они каждый день общаются с людьми, которые де-
лятся своими проблемами. Волонтеры становятся 
теми, кто помогает поднять важные проблемы на 
федеральный уровень. Доброволец из Брянска, 
депутат Брянского горсовета Алексей Солонкин, 
который помогает пожилым людям, поставил во-
прос о работе частных домов престарелых. Не 
везде предприниматели к организации такого рода 
услуг подходят ответственно, сказал он. По сло-
вам активиста, некоторые бизнесмены экономят, 
что отражается на условиях проживания пожилых 
людей и противопожарной безопасности.

«Это влечет за собой страшные трагедии. 
Хотелось бы выйти с предложением, чтобы 
деятельность частных домов престарелых ли-
цензировать и одним из жестких требований 
поставить соблюдение санитарных и противопо-
жарных норм», – предложил Алексей Солонкин.

Сейчас работа частных пансионатов для пожи-
лых не лицензируется. За последние пару месяцев 
в Тюменской и Московской областях, Башкирии 
случились пожары в таких домах престарелых –
погибли больше 30 человек. Лицензирование по-
зволит защитить людей и сохранить им жизни.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко предложил еще один способ 
защиты здоровья и жизни пожилых граждан, а 
также людей с серьезными заболеваниями - ис-
пользование трекеров для информирования о 
состояния их здоровья. Специальные устрой-
ства помогут врачам в случае необходимости 
оперативно оказывать им экстренную помощь.

«В Ленинградской области более 3000 че-
ловек ежегодно используют кардиомониторы, 
приборы для измерения давления, которые 
через сим-карту передают данные лечащему 
врачу. Врач может наблюдать одновременно до 
350 человек. Из-за этого в четыре раза снизи-
лось количество вызовов скорой помощи этими 
людьми», – рассказал Александр Дрозденко, 
предложив распространить этот опыт на всю 
страну. Он подчеркнул, что с начала использо-
вания мобильных устройств контроля за здоро-
вьем не было ни одного летального исхода.

Волонтер движения «Мы вместе», депутат 
Совета муниципального образования Ленинского 
района Севастополя Лариса Мельник рассказала 

о реакции жителей осажденного Севастополя на 
закон «Единой России», который приравнял их 
к ветеранам Великой Отечественной войны. Он 
был принят в конце прошлого года.

«Сегодня они могут пользоваться одинаковы-
ми с ветеранами льготами. Но им не удалось 
получить единоразовую выплату в размере 75 
тысяч рублей. Мы предлагаем изыскать воз-
можность и выплатить жителям осажденного 
Севастополя эти деньги. Это будет шаг спра-
ведливости по отношению к нашим мужествен-
ным землякам, ведь их осталось всего 1096 че-
ловек», – сказала Лариса Мельник.

Также волонтеры предложили поддержать де-
тей-инвалидов. Руководитель Нижегородской об-
щественной организации инвалидов «Ковчег», де-
путат городской Думы Нижнего Новгорода Роман 
Пономаренко предложил включить их в список тех, 
кто имеет право на обслуживание вне очереди в 
социальных учреждениях. Сейчас под такую нор-
му подпадают только инвалиды I и II групп.

«В этом списке нет детей с инвалидностью. У ро-
дителей нет времени сидеть в очередях. Если мы 
добавим эту категорию – окажем им существенную 
поддержку», – подчеркнул Роман Пономаренко.

Инициативы, озвученные волонтерами в ходе 
второго Социального онлайн-форума «Единой 
России», поддержали в профильных министер-
ствах. Представители Кабмина также принимали 
участие в мероприятии. Партия проработает их 
совместно с Правительством – положительный 
опыт такой работы уже есть. Фактически завер-
шена совместная отработка поручений Прези-
дента по итогам первого аналогичного форума, 
который прошел в декабре прошлого года. Вла-
димир Путин тогда поддержал ряд предложений 
волонтеров, в том числе о страховании педагогов 
и немедицинского персонала больниц от риска за-
ражения COVID-19, а также о расширении возмож-
ностей онлайн-продажи лекарств. В частности, об 
этом шла речь в ходе рабочей встречи секретаря 
Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и 
премьер-министра Михаила Мишустина, которая 
состоялась в преддверии форума, 26 января. На 
ней Председатель Правительства положительно 
оценил совместную работу с партией.

«Мы с Вами достаточно подробно и часто 
говорим о подходах и проектах, которые есть у 
партии «Единая Россия», о том, что в первую 
очередь надо оказывать помощь, содействие 
людям: чтобы социальные программы выпол-
нялись, чтобы все задачи, которые сформули-
рованы Президентом в национальных целях, 
решались», – сказал премьер-министр.

В завершение форума Дмитрий Медведев по-
ручил проработать возможность первоочеред-
ной вакцинации волонтеров от коронавируса. 
Кроме того, он предложил вновь организовать 
сбор средств (партийных взносов и благотвори-
тельных пожертвований) на оказание помощи 
гражданам и медикам в условиях пандемии.

 «Работа нашего волонтерского центра всег-
да была и остается направленной на поддержку 
людей. В настоящий момент это, прежде все-
го, автоволонтерство, доставка продуктовых и 
лекарственных наборов и помощь в медучреж-
дениях: термометрия, работа в регистратуре и 
call-центрах. 

В новогодние праздники, помимо основных 
направлений оказания помощи, волонтеры так-
же вручали сладкие подарки детям, доставляли 
продуктовые и подарочные наборы медикам и их 
семьям, ветеранам, инвалидам и одиноко прожи-
вающим пожилым людям, украшали дворы и уча-
ствовали в различных благотворительных акциях. 
Нередко возникают новые виды помощи. Напри-
мер, сейчас медикам требуются волонтеры, ко-
торые могли бы забирать детей из школ, и мы 
находим активистов, готовых этим заниматься. В 
будущем может понадобиться другая помощь в 
быту или возникнуть совершенно новое направ-
ление волонтерской деятельности. Поэтому в 
2021 году мы продолжим помогать людям в реше-
нии их проблем», – прокомментировала Марина 
Поддубная, руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя партии Единая 
Россия Д.А. Медведева в Челябинской области. 
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праВителЬстВо по иниЦиатиВе «единоЙ 
россии» напраВит регионаМ 2 Млрд рУблеЙ 
на строителЬстВо ФоКотоВ

на эти средства будет создано 100 физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
открытого типа, в том числе в малых насе-
ленных пунктах

О выделении дополнительных средств из 
федерального бюджета на развитие спортив-
ной инфраструктуры заявил председатель 
Правительства Михаил Мишустин.

 «Будет создано 100 физкультурно-оздоро-
вительных комплексов открытого типа, в том 
числе новых спортивных площадок, футболь-
ных полей и ледовых арен, как в городах, так и 
в сельской местности. Все они будут оснащены 
современными гимнастическими снарядами, 
спортивным инвентарем, силовыми тренаже-
рами и обязательно приспособлены для заня-
тий людей, которые имеют ограничения по здо-
ровью», – сказал премьер-министр. Поддержку 
массового спорта он назвал важным направ-
лением работы, напомнив, что национальные 
цели, поставленные Президентом, предусма-
тривают к 2030 году увеличение доли занимаю-
щихся спортом людей до 70 процентов. 

Координатор партпроекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт», депутат Госдумы Ири-
на Роднина, в свою очередь, напомнила, что 
дополнительные средства из федеральной 
казны на развитие спортивной инфраструк-
туры были выделены по инициативе партии. 
«Единая Россия» настояла на том, чтобы 
физкультурно-оздоровительные комплексы 
открытого типа строились, в том числе, в ма-
лочисленных сельских населенных пунктах. 

 «Проекты ФОКОТов типовые – все они бу-
дут оснащены современными гимнастическими 
снарядами, спортивным инвентарем, силовы-
ми тренажерами и обязательно приспособлены 
для занятий людей с ограничениями по здоро-
вью. В свою очередь, наш партпроект «Детский 
спорт» обеспечит контроль над тем, чтобы все 

они были построены в срок», – заявила Ирина 
Роднина. Ранее в партии сообщали, что строи-
тельство объектов в своих округах также про-
контролируют депутаты Госдумы. 

Координатор партпроекта добавила, что 1 
февраля на площадке партии пройдет сове-
щание с министром спорта Олегом Матыци-
ным. «Мы обсудим дальнейшее взаимодей-
ствие с профильным ведомством по развитию 
массового спорта», – сказала Ирина Роднина.

Напомним, в ходе совместной работы с 
Правительством над проектом бюджета на 
2021-2023 годы парламентарии «Единой Рос-
сии» добились двукратного увеличения сум-
мы на строительство ФОКОТов в сравнении с 
прошлым годом – с одного до двух миллиар-
дов рублей. Кроме того, по инициативе «Еди-
ной России» на 150 миллионов рублей будут 
увеличены расходы на ремонт почти тысячи 
спортзалов в сельских школах. 

«Это хорошая новость для Челябинской 
области. Мы обязательно будем участвовать 
в этой программе, тем более у нас уже есть 
положительный опыт. В этом году будет закон-
чено возведение ФОКОтов в Пластовском рай-
оне при поддержке губернатора Челябинской 
области Алексея Текслера и партии «Единая 
Россия». Подобные спортивные сооружения, 
которые находятся в шаговой доступности, по-
зволят максимальному числу населения при-
общиться к занятиям физкультурой и спортом. 
А партийцы принимающие участие в проекте 
«Детский спорт» проконтролируют строитель-
ство и самое главное привлечение населения 
на эти площадки для того, чтобы у каждого 
была возможность заниматься физкультурой и 
спортом, вести активный, здоровый образ жиз-
ни», – прокомментировал Денис Лапотышкин, 
руководитель фракции «Единая Россия» в Че-
лябинской городской Думе. 

«Это Моя благодарностЬ россии»: пятЬ 
трогателЬнЫХ историЙ о тоМ, КаК и поЧеМУ 
стУдентЫ работают В ВолонтерсКиХ ЦентраХ
В регионаХ

И в свой праздник продолжают помогать 
медикам и людям, оказавшимся на самоизо-
ляции или в трудном положении

Почти 2,7 миллиона жителей России стар-
ше 15 лет, по данным Росстата на сентябрь 
прошлого года, принимают участие в волон-
терской деятельности в том или ином виде. 
Все чаще на помощь тем, кто в ней нужда-
ется, приходят студенты, для которых добро-
вольчество – уже больше, чем вовремя ока-
зать кому-то поддержку, это неотъемлемая 
часть жизни. «Многие начинают делать пер-
вые шаги в этой сфере еще в школе. И это 
добрый знак для нашего общества, для бу-
дущего страны», – отмечал ранее секретарь 
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

 Волонтерские центры «Единой России» 
развернуты во всех регионах страны, и се-
годня объединяют десятки тысяч студентов 
разных вузов. Все они разные, но сегодня они 
вместе. Вместе приходят на помощь другим, 
а иногда помогают и самим себе – найти сво-
их людей по жизни. Так произошло с Анной 
Ляшенко и Алексеем Зиминым из Ставропо-
ля. Ребята работали в волонтерском центре и 
в прошлом году создали семью. 

 «Встретились мы на самом деле не в про-
шлом году, а еще в 2018-м, на Российской сту-
денческой весне будучи волонтерами, которые 
организовывали на территории края меропри-
ятия федерального уровня. Но вот близко нам 
удалось познакомиться позже, во время пан-
демии. Мы работали волонтерами, организо-
вывали работу во всех муниципалитетах Став-
рополья. И для нас это повод для гордости! Я 
с первого взгляда поняла, что встретила свою 
судьбу», – рассказывает Анна Зимина.

 Сегодня девушка продолжает координиро-
вать работу волонтерского центра и учится в 
Ставропольском государственном педагогиче-
ском институте на учителя истории и обществоз-

нания заочно. Алексей – аспирант. Похожие 
истории происходят в разных регионах страны.

 Многие студенты своим примером при-
влекают в волонтерские центры новых акти-
вистов. К примеру, Ашот Маргарян из Под-
московья – учась в аспирантуре РУДН, он 
преподает математику в школе № 48 поселка 
Малаховка. При этом работает в волонтер-
ском центре «Единой России». Уже 10 учени-
ков последовали его примеру.

 «Они наблюдали за моей работой в соцсе-
тях и сами говорили о своем желании помочь. В 
перерывах между репетиторством или школь-
ными уроками я иногда делился с ребятами 
историями о том, с какими интересными людь-
ми мне выпала возможность познакомиться во 
время работы добровольцем. Видимо, это их 
заинтересовало, несколько учеников с радо-
стью вступили в волонтерский штаб и теперь 
мы помогаем вместе», – говорит Ашот.

 Студенты-волонтеры рассказывают, что 
многому учатся у тех, кого поддерживают. 
Ахмед Абдурахманов, студент Дагестанского 
государственного аграрного университета, во 
время пандемии развозил продуктовые на-
боры нуждающимся. Часто о тех, кому нужна 
помощь, рассказывали соседи, потому что 
сами семьи не решались просить, считая, что 
кому-то поддержка нужна больше.

 «Придя домой в одну из таких семей, я уви-
дел следующую картину: родители три месяца 
без работы, сбережений нет, но о помощи они 
не просят. После услышанного я понял, что как 
бы они не отказывались, нужно обязательно 
им помочь. По сей день я нахожусь на связи 
с этой семьей, которая готова была терпеть 
лишения ради других», – рассказал волонтер.

 Для некоторых добровольчество – это спо-
соб отблагодарить. Студент медицинского 
факультета Казанского федерального уни-
верситета Хуссеин Аммар, который приехал 

в Россию из Ирака, говорит, что так выражает 
свою признательность России.

 «Я с 2017 года являюсь волонтером-меди-
ком. Но больше всего работы было на старте 
пандемии. Не задумываясь, я присоединился 
к помощи врачам и работал с ними «в красных 
зонах». Признаюсь, было нелегко, особенно ког-
да понимаешь, что можешь в любой момент за-
болеть. Также работал волонтером по доставке 
лекарств – нагрузка была большая. Но я горжусь 
тем, что я – часть большой команды. Россия мне 
дала много возможностей – я восхищаюсь нау-
кой, культурой, языком. Подарила мне друзей и 
медицинские знания. Весь мой вклад в борьбу с 
пандемией – это моя благодарность России и рос-
сиянам», – делится своими эмоциями Хуссеин.

 Студент лечебного факультета Воронежско-
го государственного медицинского университета 
имени Н.Н. Бурденко Алексей Толбин воспринима-
ет опыт волонтерства как профессиональный вы-
зов. Алексей работает на станции скорой помощи.

 «Меня всегда привлекала медицина как воз-
можность помочь людям. Когда вирус добрался до 
России, а тем более до Воронежа, все советовали 
бросать работу и переждать эту «войну» дома. Но 
я понимал, что это только начало, и сейчас нужно 
набраться опыта, чтобы потом в сложном бою не 
унывать и держаться достойно. Сейчас сложное 
время, когда нужна любая помощь. Мы пока учим-
ся и помогаем, как можем», – говорит волонтер.

 Учитывая активный вклад студентов в во-
лонтерскую деятельность, «Единая Россия» со-
вместно с региональными властями тоже предла-
гает добровольцам разные способы поддержки.

 Во многих территориях – например, в Ленин-
градской, Новгородской областях и Краснояр-
ском крае – учащиеся вузов и колледжей могут 
бесплатно ездить в общественном транспорте. 
Работу в больницах студентам медвузов засчи-
тывают как производственную практику. В от-
дельных регионах, например, в Нижегородской 
области волонтерство дает дополнительные 
баллы при поступлении в магистратуру. Здесь 

же работает программа «Доброрубль» — сту-
денты могут обменивать свои «волонтерские 
рубли» на посещение экскурсий и спортзалов. 
В Крыму за счет вузов добровольцы ездят на 
экскурсии, а студенты-волонтеры из Ульянов-
ской области могут бесплатно отдохнуть в сана-
тории в течение недели. Кроме того, также как 
и в Вологодской области их жизнь и здоровье 
страхуют на случай заражения коронавирусом. 

Челябинские волонтеры самоотверженно 
продолжают, помогать населению. Не жалея 
своего свободного времени, они спешат помочь 
нуждающимся. При этом мастерски сочетают 
работу и учебу с добрым делом. Подробнее о 
добровольческой деятельности студентов – во-
лонтеров рассказала Марина Поддубная, руко-
водитель региональной общественной прием-
ной председателя партии Единая Россия Д.А. 
Медведева в Челябинской области.

«Еще с марта студенты-волонтеры нашего 
центра, а также члены общественных движений, 
таких как «Волонтеры-медики» и «Волонтеры 
Победы», задействованы во всех сферах помо-
щи жителям региона. Это и доставка продукто-
вых и лекарственных наборов, и автоволонтер-
ство, и работа в call-центрах и медучреждениях.

Мы всячески поддерживаем активных ребят: 
вручаем билеты в театры и на хоккей, сотруд-
ничаем с нефтегазовыми компаниями, которые 
предоставляют топливные и бонусные карты 
автоволонтерам. В качестве новогоднего по-
здравления мы пригласили волонтеров на спек-
такль в Челябинский театр драмы. Кроме того, 
волонтерская работа нередко засчитывается 
как практика в ВУЗах, добавляет баллы для по-
ступления либо увеличивает стипендию.

Учеба, а у многих и работа, отнимает время 
и силы, однако студенты никогда не остаются в 
стороне. Хочу поблагодарить наших активистов 
за неравнодушие и готовность прийти на по-
мощь. Поздравляю вас с Днем Студента и же-
лаю удачи, энергии, легких экзаменов и ярких 
впечатлений!», – сказала Марина Поддубная. 

ЭКспертЫ объяснили, КаК бУдет работатЬ 
«гараЖная аМнистия»
законопроект «единой россии» поможет 3,5 
миллионам россиян зарегистрировать гара-
жи и землю под ними, а также защитить их 
имущество от сноса

 «Гаражная амнистия» – инструмент, кото-
рый позволит не только сократить количество 
необходимых документов для оформления 
собственности на гаражи и землю под ними, но 
и снизить затраты людей на эти процедуры. В 
среднем кадастровая оценка участка при пе-
редаче в собственность в регионах, по данным 
Росреестра, стоит 5-7 тысяч рублей. Кроме 
того, нужно оплачивать госпошлину. Законо-
проект «Единой России» о гаражной амнистии 
предполагает, что этим будут заниматься орга-
ны местного самоуправления, отметил предсе-
датель комитета Госдумы по госстроительству 
и законодательству, один из авторов законопро-
екта Павел Крашенинников в ходе онлайн-дис-
куссии с экспертами и профильными ведом-
ствами 1 февраля. Она прошла на площадке 
издательского дома «Аргументы и факты».

 Для подтверждения права собственности по-
дойдет справка о членстве в кооперативе, до-
кумент о распределении гаража в совхозе или 
любой другой подтверждающий документ – на-
пример, техплан на гараж или выписка из тех-
нической инвентаризации. Кроме того, регионы 
смогут самостоятельно дополнять этот список 
– на случай, если есть еще какие-то документы 
о гаражах. Предполагается, что гаражная амни-
стия будет работать до 1 марта 2026 года.

 При этом Павел Крашенинников подчеркнул, 
что она не коснется так называемых «ракушек».

«Амнистия будет направлена только на ка-
питальные строения. Это объекты, которые 
можно признать недвижимостью. Ракушки – это 
движимый объект», – пояснил он.

 Законопроект дополнительно защитит зем-
лю под гаражами. Сейчас неоформленные в 
собственность постройки можно снести и от-
дать земли под застройку без какой-либо ком-
пенсации. После принятия законопроекта соб-
ственники получат гарантии даже в тех случаях, 
когда земли планируют изъять для государ-
ственных и муниципальных нужд, например, 
при строительстве федеральных автодорог.

Документ поддержали профильные объе-
динения и ведомства. В частности, Росреестр 
назвал гаражную амнистию «демонстрацией 
баланса частных и публичных интересов».

 «Мы, с одной стороны, должны дать офор-
мить свои права всем добросовестным граж-
данам, которые владеют гаражами, но по ряду 
причин не могут их оформить. А с другой сто-
роны, не должны дать возможность легализо-
вать откровенный самострой, возведенный со 
всеми возможными нарушениями действующих 
правил создания объектов капитального строи-
тельства», – отметил заместитель руководите-
ля Росреестра Алексей Бутовецкий.

 Поддержали законопроект и во Всероссий-
ском обществе автомобилистов. Председатель 
организации Валерий Солдунов подчеркнул, 
что он отвечает интересам граждан.

«Самое главное, что движение началось – 
важно, чтобы закон был принят и работал на 
всей территории страны», – сказал он.

 При этом в регионах ранее – из-за отсутствия 

федерального закона – вводились свои нормы 
регистрации гаражей. В частности, в Ульянов-
ской области региональным законом предусмо-
трели возможность предоставлять в общедо-
левую собственность бесплатно земельный 
участок членам гаражных кооперативов, если 
есть документы, подтверждающие выделение 
земли, рассказал замминистра строительства 
и архитектуры Ульяновской области Александр 
Таушкин. Также были внесены изменения в гра-
достроительный устав региона, что упростило 
постановку гаражных боксов на кадастровый 
учет, и, как следствие, оформление гаражей.

В свою очередь председатель одного из 
местных ГСК Даниил Рожецкий добавил, что 
право собственности оформляется просто и 
удобно – за 10 дней через «одно окно» в МФЦ 
или на сайте Госуслуг.

При подготовке законопроекта учли опыт ре-
гионов – 55 субъектов поделились своими прак-
тиками, которые учтут при доработке докумен-
та ко второму чтению. Ряд спорных моментов 
урегулируют. Сбор предложений продлится до 
24 февраля.

 В итоговом варианте документа предусмо-
трят дополнительные возможности для инва-
лидов – помимо приоритета на использование 
земельного участка для размещения гаража 
для людей с ОВЗ в законопроекте пропишут и 
места для стоянки их автомобилей около дома.

Кроме того, определят, как получить нео-
формленный гараж и землю в наследство – к 
примеру, если собственник уже умер, а имуще-
ство не зарегистрировано.

 «Это важная тема, и нам ее надо обязатель-
но отразить (в законе)», – отметил Павел Кра-
шенинников. 

Предполагается, что законопроект примут 
уже в марте 2021 года.

 В Челябинской области обстановка с гара-
жами стабильная. Однако законопроект о «га-
ражной амнистии» позволит тысячам людей в 
упрощенном порядке узаконить и защитить не-
движимое имущество. 

«Законопроект о «гаражной амнистии» на 
самом деле очень важен для населения. Его 
принятие позволит владельцам гаражей быть 
защищенными на законодательном уровне. В 
стране большая часть гаражей была построе-
на, еще в далекие советские годы. Некоторые 
до сих пор не оформлены должным образом и 
не имеют своего статуса. Предлагаемые меры 
позволят облегчить процедуру оформление 
гаражей и перевести их в собственность. Ста-
нет проще оплачивать налог на недвижимое 
имущество, а значит, люди будут защищены от 
мошенничества. Другими словами, оформлен-
ный по всем правилам гараж никто не сможет 
отобрать или присвоить. Надо не забывать, 
что для многих граждан гараж, это не просто 
место для хранения автомобиля. Зачастую, 
семьи держат в гаражах личные вещи, инстру-
менты, мебель и запасы на зиму. Не защищен-
ный собственник может в одночасье лишиться 
всего, а ведь большая часть владельцев это 
пенсионеры», - прокомментировал председа-
тель правления челябинского гаражно-стро-
ительного кооператива № 8 «Автомобилист» 
Андрей Прокопьев.
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ноВости пФр для юЖноУралЬЦеВ работает бесплатнЫЙ 
спраВоЧнЫЙ телеФон пФр 8-800-600-02-77

Отделение Пенсионного фонда по 
Челябинской области сообщает, что с 1 
января 2021 года на территории области 
работает дополнительный справочный 
телефон 8-800-600-02-77, по которому 
южноуральцы могут записаться на прием 
в клиентские службы УПФР в городах и 
районах Челябинской области и получить 
консультацию по любым вопросам, вхо-
дящим в компетенцию ПФР.

Звонки на номер справочной службы бес-

платные для всех абонентов, зарегистриро-
ванных на территории РФ. 

Время работы многоканального телефона: 
в понедельник – четверг с 9.00 до 17.00 ч., 
в пятницу с 09.00 до 15.45 ч.

Напомним, что в связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией, прием граждан в 
клиентских службах управлений ПФР ведет-
ся только по предварительной записи (элек-
тронный сервис предварительной записи, 
телефоны горячих линий управлений ПФР).

с 1 янВаря УВелиЧен разМер МатеринсКого 
Капитала

С 1 января 2021 года материнский (семей-
ный) капитал проиндексирован на 3,7 %.

 Для семей, в которых второй, третий или по-
следующий ребенок рожден (усыновлен) до 31 
декабря 2019 года, размер материнского капи-
тала с нового года составляет 483 881,83 руб. 

Маткапитал за первенца, рожденного (усы-
новленного) после 1 января 2020 года, опреде-
лен в размере 483 881,83 руб. А в случае рожде-
ния второго ребенка после этой даты, размер 
капитала будет увеличен на 155 550 руб.

За рождение (усыновление) второго, треть-
его или последующих детей после 1 января 
2020 года (если право на маткапитал возник-
ло впервые) сумма государственной поддерж-
ки составляет 639 431,83 руб.

Обращаем внимание, если родители из-
расходовали материнский (семейный) капи-
тал частично, остаток средств также будет 

проиндексирован. 
Отделение ПФР по Челябинской области на-

поминает, что обменивать документ, в котором 
указана прежняя сумма, не требуется. Увели-
чение капитала происходит автоматически. 

Информацию о проиндексированной сумме 
материнского капитала родители могут полу-
чить в электронном виде в Личном кабинете 
гражданина на официальном сайте ПФР или на 
портале госуслуг, а также в виде справки в лю-
бой клиентской службе управления ПФР (прием 
граждан только по предварительной записи). 

В 2020 году в Челябинской области более 
9,9 тыс. семей получили сертификат на мате-
ринский капитал за рождение первенца, еще 
для 18,6 тыс. семей сертификат был оформ-
лен впервые за рождение «второго» ребенка.

фото с сайта: gazetazp.ru

о порядКе назнаЧения пенсиЙ В 2021 годУ

В 2021 году продолжает действовать пере-
ходный период по увеличению возраста, даю-
щего право на получение пенсии по старости. 
В этом году по-прежнему предусмотрена льгота 
– возраст выхода на пенсию уменьшается на 6 
месяцев относительно установленного Феде-
ральным законом повышения возраста.

Право на страховую пенсию по старости в 
2021 году получают мужчины 61,5 лет (родив-
шиеся в первом полугодии 1960 года) и женщи-
ны 56,6 лет, (родившиеся в первом полугодии 
1965 года). 

Помимо достижения пенсионного возраста, 
для назначения страховой пенсии необходимо 
соблюдение минимальных требований к стажу 
и индивидуальному пенсионному коэффициен-
ту. Право на пенсию в 2021 году возникает при 
наличии 12 лет страхового стажа и величины 
индивидуального пенсионного коэффициента 
не менее 21.

Отметим, что пенсионные льготы по-прежне-
му действуют для граждан, имеющих право на 
досрочный выход на пенсию: шахтеров и гор-
няков, спасателей, водителей общественного 
транспорта и других работников, занятых на 
тяжелых, опасных и вредных условиях труда. 
Напомним, что за таких граждан работодатели 
уплачивают дополнительные взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование.

Льготный выход на пенсию возможен у пе-
дагогов, врачей и представителей других про-
фессий, которым трудовая пенсия назначает-
ся раньше общеустановленного пенсионного 
возраста за выслугу лет. При этом с 2019 года 
назначение пенсии в таких случаях происходит 
также с учетом переходного периода по повы-
шению пенсионного возраста. 

Например, школьный учитель, выработав-
ший необходимый педагогический стаж в марте 
2021 года, сможет выйти на пенсию в соответ-
ствии с переходным периодом через три года, в 
марте 2024 года.

Досрочное назначение пенсии также пред-
усмотрено для граждан, имеющих длитель-
ный стаж. Напомним, женщины со стажем не 
менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 
42 года могут выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного пенсионного 
возраста (но не ранее 55 и 60 лет соответ-
ственно).

Женщины, имеющие трех и четырех детей, 
также получают право досрочного выхода на 

страховую пенсию. При наличии троих де-
тей женщина сможет выйти на пенсию в 57 
лет – на три года раньше нового пенсионного 
возраста. Если у женщины четверо детей, то 
право на пенсию она приобретает в 56 лет (на 
четыре года раньше), а у женщин, родивших и 
воспитавших до 8 лет пятерых и более детей, 
как и прежде, право на назначение пенсии 
возникает в 50 лет. Для досрочного выхода 
на пенсию многодетным матерям необходимо 
иметь 15 лет страхового стажа и приобрести 
требуемую величину индивидуального пен-
сионного коэффициента (в 2021 году она со-
ставляет 21, а в дальнейшем ежегодно будет 
увеличиваться на 2,4 до достижения в 2025 
году величины 30).

Для граждан предпенсионного возраста 
сохраняется возможность выйти на пенсию 
раньше установленного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности трудоустройства. 
Пенсия в таких случаях устанавливается на два 
года раньше пенсионного возраста с учетом 
переходного периода по предложению центра 
занятости населения.

Возраст, при достижении которого возника-
ет право на социальную пенсию по старости, 
также повышается на 5 лет в соответствии с 
поэтапным переходным периодом. В 2021 году 
социальная пенсия по старости будет назна-
чаться мужчинам по достижении возраста 65,5 
лет, женщинам – по достижении возраста 60,5 
лет.

Повышение пенсионного возраста не распро-
страняется на пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объеме и назначаются 
тем, кто потерял трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении группы инвалид-
ности.

За 2020 год в Челябинской области назначе-
но 43,7 тыс. страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспече-
нию. Большинство назначений, как и раньше, 
составили страховые пенсии по старости – 
24,5 тыс.

Получить информацию о страховом стаже, 
количестве накопленных пенсионных коэффи-
циентов, а также проверить, отчисляет ли рабо-
тодатель взносы на обязательное пенсионное 
страхование, граждане могут в Личном каби-
нете гражданина на официальном сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/). 

фото с сайта: rainbow-news.ru

ЭлеКтроннЫе способЫ полУЧения 
госУдарстВеннЫХ УслУг пФр

Отделение Пенсионного фонда по Челябин-
ской области напоминает, что большинство 
услуг южноуральцы могут получить в электрон-
ном виде на официальном сайте ведомства или 
на портале государственных услуг.

На сайте ПФР открыт Личный кабинет граж-
данина, которым могут воспользоваться все, 
кто прошел регистрацию на портале госуслуг 
со статусом «подтвержденная учетная запись». 
При этом в открытой части Личного кабине-
та (которая доступна без регистрации) можно 
воспользоваться предварительной записью на 
прием или отправить обращение через интер-
нет-приемную (https://es.pfrf.ru/appeal/).

С помощью бесплатного мобильного прило-
жения ПФР также доступны ключевые функции, 
представленные в Личном кабинете. При этом в 
приложении без предварительной регистрации 
можно найти с использованием службы геоло-
кации ближайшую клиентскую службу управ-
ления ПФР или МФЦ, записаться на прием без 
регистрации.

На портале государственных услуг через лич-
ный кабинет граждане могут воспользоваться 
электронными сервисами ПФР (полный список 

на www.gosuslugi.ru).
Главное удобство перечисленных электронных 

сервисов в том, что можно не выходя из дома об-
ратиться за оформлением большинства выплат 
ПФР. Например, подать заявление об изменении 
способа доставки пенсии или замене социальной 
услуги на денежную компенсацию, оформить 
справки (в том числе для дистанционного пред-
ставления в другие организации). Работающим 
гражданам через электронные сервисы доступна 
информация о пенсионных коэффициентах, на-
коплениях, стаже и уплаченных работодателем 
страховых взносах. Владельцы сертификата на 
маткапитал смогут получить информацию о рас-
ходовании средств и размере остатка.

В Челябинской области действует соглаше-
ние о предоставлении государственных услуг 
ПФР через Многофункциональные центры. Пе-
речень услуг на сайте МФЦ.

Обращаем внимание, что южноуральцы так-
же могут проконсультироваться со специали-
стами ПФР по единому региональному спра-
вочному телефону 8-800-600-02-77, а также по 
телефонам горячих линий управлений пФр 
в городах и районах Челябинской области.

с 2021 года для юЖноУралЬЦеВ изМенилисЬ 
реКВизитЫ для переЧисления платеЖеЙ 
и ВзносоВ В пФр

Отделение ПФР по Челябинской обла-
сти сообщает, что с 1 января 2021 года 
изменились реквизиты получателя денеж-
ных средств в платежных документах для 
уплаты страховых взносов и штрафов, ад-
министратором доходов которых является 
Пенсионный фонд РФ. Новые банковские 
реквизиты:

– наименование банка получателя средств 
– отделение Челябинск банка россии // 
УФК по Челябинской области г. Челябинск

– БИК банка получателя – 017501500
– номер корр. счета банка получателя – 

40102810645370000062
– номер счета получателя – 

03100643000000016900
Указанные реквизиты получателя денеж-

ных средств необходимо использовать:
– для уплаты добровольных страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание (КбК 39210202042061000160);

– для уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, уплачи-
ваемых из средств застрахованных лиц (КбК 
39210202041061100160) и взносов работода-
телей в пользу застрахованных лиц, уплачи-
вающих дополнительные страховые взносы 
на накопительную пенсию, зачисляемые в 
ПФР (КбК 39210202041061200160);

– для уплаты финансовых санкций по ст.17 
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
(КбК 39211607090060000140);

– для уплаты административных штрафов по 
ст.15.33.2 КоАП (КбК 39211601230060000140);

– для уплаты денежных взысканий (штра-
фов), поступающих в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 
года (КбК 39211610124010200140).

граЖданаМ, ВперВЫе УстроиВШиМся на работУ 
В 2021 годУ, оФорМляется толЬКо ЭлеКтронная 
трУдоВая КниЖКа

Отделение Пенсионного фонда по Челя-
бинской области сообщает, что с 1 января 
2021 года впервые трудоустроившимся граж-
данам будут оформляться только электрон-
ные трудовые книжки. 

Напомним, что в течение 2020 года работа-
ющим гражданам необходимо было выбрать 
формат ведения сведений о трудовой дея-
тельности – в виде традиционной бумажной 
или электронной трудовой книжки. 

Граждане, не имевшие возможности до 31 
декабря 2020 года включительно подать рабо-
тодателю заявление (по уважительной причи-
не), вправе сделать выбор в любое время и 
направить указанное заявление по основно-
му месту работы. К уважительным причинам 

относятся: временная нетрудоспособность, 
отпуск (в том числе декретный), временное 
отстранение от работы, если гражданин, име-
ющий стаж работы, в указанный период не со-
стоял в трудовых отношениях и не подавал ни 
одного письменного заявления.

Обращаем внимание, что граждане, 
подавшие заявление в пользу трудовой 
книжки в бумажном формате, могут в даль-
нейшем пересмотреть свое решение и на-
править работодателю новое письменное 
заявление о предоставлении сведений 
о трудовой деятельности в электронном 
виде. Если был выбран электронный фор-
мат трудовой книжки, то бумажный экзем-
пляр выдается на руки. 
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ноВости сУда

 К треМ с полоВиноЙ годаМ лиШения сВободЫ 
осУЖден ЖителЬ г. КарталЫ за приЧинение 
тяЖКого Вреда здороВЬю бЫВШеМУ соседУ

Гражданин М. по пригово-
ру суда признан виновным 

в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. 
«з» ч.2 ст.111 УК РФ (при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для 
жизни потерпевшего, со-
вершенное с примене-

нием предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия). С учетом особо 
опасного рецидива преступлений назначенное 
по приговору суда подсудимому М. наказание 
постановлено отбывать в исправительной коло-
нии особого режима.

Судом установлено, что подсудимый М. в кон-
це сентября 2020 года днем, находясь в квартире 
соседки в г.Карталы, с ней и находившимися там 
К. и его женой распивал спиртное. У К. с его же-
ной произошел конфликт. М. вмешался, стал за 
нее заступаться. К. это не понравилось, между М. 
и К. произошла ссора. К. оскорблял М., они под-
рались, разозлившись, М. взял нож и умышлен-
но нанес К. один удар ножом в живот, причинив 
потерпевшему К. телесные повреждения, повлек-
шие тяжкий вред здоровью. После чего у подсуди-
мого М. с потерпевшим вновь возникла словесная 
перепалка, М. наотмашь нанес еще один удар но-
жом К., задев область шеи и руки потерпевшего, 
причинив ему телесные повреждения, повлекшие 
легкий вред здоровью. 

Подсудимый М. вину в совершении престу-
пления признал.

Судом установлено, что в действиях подсуди-
мого М. отсутствует необходимая оборона либо 
превышение ее пределов, а также состояние аф-

фекта, поскольку потерпевший какой-либо угрозы 
для жизни подсудимого не представлял. 

В то же время суд нашел поведение потерпев-
шего, оскорбившего подсудимого, противоправ-
ным, явившимся поводом для преступления.

 Об умысле подсудимого на причинение тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего свидетель-
ствует нанесение им удара ножом в область 
живота потерпевшего, где находятся жизнен-
но-важные органы, со значительной силой, о 
чем свидетельствует повреждение внутренних 
органов - левой доли печени и истечение крови 
в брюшную полость.

При избрании подсудимому вида и размера 
наказания суд в качестве обстоятельств, смягча-
ющих наказание, учел явку с повинной, активное 
способствование раскрытию и расследованию 
преступления, наличие заболеваний, противо-
правное поведение потерпевшего, явившегося по-
водом для преступления, иные действия, направ-
ленные на заглаживание вреда. 

С учетом общественной опасности и степе-
ни тяжести содеянного, влияния назначенного 
наказания на исправление виновного и условия 
жизни его семьи, данных о личности виновно-
го, суд счел правильным назначить ему нака-
зание за содеянное в виде лишения свободы 
по правилам ч.2 ст.68 УК РФ, поскольку нашел 
возможным его исправление только в условиях 
изоляции от общества.

 Гражданский иск не заявлен.
 Приговор суда вступил в законную силу.

 Валентина решетняк, 
консультант суда, 

пресс-служба Карталинского 
городского суда

В янВаре отделение пФр по ЧелябинсКоЙ 
области ВЫплатило юЖноУралЬЦаМ 
18,9 Млрд рУблеЙ

В январе 2021 года выплаты по линии Пен-
сионного фонда РФ производились вовремя 
и в полном объеме. Ни в одном из городов и 
районов Челябинской области сбоев в выпла-
те не было.

Отделение ПФР по Челябинской области 
в январе перечислило 18,9 млрд рублей юж-
ноуральским пенсионерам и льготникам, а 
также семьям с детьми в рамках Указа Прези-
дента РФ № 797 «О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей».

В связи с произведенной индексацией 
страховых пенсий на 6,3 % с 1 января 2021 
года, расходы на пенсионное обеспечение 

в регионе за январь возросли на 750 млн 
рублей (по сравнению с декабрем 2020 
года). 

Отметим, что доставка пенсий в Челябин-
ской области производится в соответствии с 
графиком выплат и зависит от способа полу-
чения пенсии гражданином (через кредитную 
организацию, почту или доставочную органи-
зацию). В феврале на территории области 
доставка пенсии через организации почтовой 
связи (доставочные организации) начнется 4 
числа. Зачисление пенсий в кредитные уч-
реждения на территории области будет осу-
ществляться в период с 16 по 20 февраля.

соЦиалЬное пособие на погребение УВелиЧено 
В ФеВрале на 4,9 % 

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2021 № 73 с 1 февраля 
2021 года на 4,9 % вырос размер социального 
пособия на погребение, которое Пенсионный 
фонд выплачивает родственникам умершего 
пенсионера, если он не работал. 

Для жителей Челябинской области проиндек-
сированный размер указанного пособия состав-
ляет 7 388,73 рубля (с учетом районного коэф-
фициента 1,15). В таких городах, как Озерск и 
Снежинск, размер пособия равен 8 352,47 руб., 
в Трехгорном – 7 709,98 руб., с учетом повы-
шенного районного коэффициента 1,3 и 1,2 со-
ответственно.

Ежегодно управления Пенсионного фонда в 
городах и районах Челябинской области возме-
щают 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 превышать 
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.

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, 
совместно проживавшие с этим пенсионером 
на день его смерти.

Оформление документов на указанные вы-
платы осуществляется в день обращения. Для 
удобства в условиях действующих ограничений 
из-за сложившейся эпидемиологической обста-
новки имеется возможность предварительной 
записи (https://es.pfrf.ru/znp/). Информация о 
режиме работы клиентских служб управлений 
ПФР и графике приема граждан размещена 
на региональной вкладке официального сайта 
ПФР 

Указанное пособие ПФР выплачивает только 
за умерших пенсионеров, не подлежащих обя-
зательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти, а срок обраще-
ния за пособием не должен превышать шести 
месяцев со дня смерти.

В ФеВрале на 4,9 % проиндеКсироВана 
еЖеМесяЧная денеЖная ВЫплата 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2021 № 73 с 1 февраля 
2021 года на 4,9 % увеличена ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ). Размер индексации 
определен исходя из уровня инфляции за 
2020 год. В Челябинской области ЕДВ полу-
чают более 276 тыс. человек, пользующихся 
правом на федеральные льготы.

К указанной категории граждан относятся 
инвалиды, ветераны боевых действий, люди, 
которые подверглись радиации, Герои Совет-
ского Союза и России, Герои Социалистиче-
ского Труда и некоторые другие категории 
граждан.

На 4,9 % также индексируется входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг. По 
закону он положен всем получателям ЕДВ и 

предоставляется им в форме льготных услуг 
или в денежном эквиваленте (в зависимости 
от выбора гражданина). Стоимость набора с 
февраля вырос до 1211,66 руб. в месяц:

• лекарства, медицинские изделия и ле-
чебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 933,25 руб. в 
месяц);

• путевка на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент – 144,37 руб. 
в месяц);

• бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент 
– 134,04 руб. в месяц).

ноВости Минспорта

знаКи отлиЧия гто поМогУт ВЫпУсКниКаМ 
постУпитЬ В ВУзЫ

Каникулы и новогодние праздники подошли к 
концу и самое время задуматься о получении 
знака отличия, тем более, что 2021 – год 90-ле-
тия комплекса ГТО, особенно это важно для вы-
пускников общеобразовательных учреждений.

Более 15 тысяч выпускников Челябинской 
области имеют возможность получить допол-
нительные баллы при поступлении в ВУЗ. Все 
высшие учебные заведения страны за наличие 
золотого знака отличия комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» при поступлении позволяют аби-
туриентам рассчитывать на получение от 1 до 
10 баллов. Например, в Челябинской области 
Южно-Уральский государственный начисляет 
10 баллов к результатам ЕГЭ, Челябинский го-
сударственный университет и Уральский госу-
дарственный университет физической культуры 
начисляют по 5 баллов. По 3 балла «положено» 
абитуриентам ЮУГМУ, МГТУ им. Носова и ВУНЦ 
ВВС «ВВА». Кроме того, высшие учебные заве-
дения, входящие в ТОП-5 ВУЗов России, также 
дают дополнительные баллы. Так, МГУ им М.В. 
Ломоносова, НИУ ВШЭ, МФТИ и РАНХиГС дают 
два балла за знак, а альма-матер Президента 
РФ Владимира Путина СПбГУ – один балл.

Также Министерство образования и науки 
РФ предлагает, начиная с 2021 года начислять 
дополнительные баллы к результатам единого 
государственного экзамена за серебряный и 
бронзовый знаки отличия комплекса ГТО, чтобы 
изменить отношение к ценности систематиче-
ских занятий физической культурой и спортом.

У выпускников общеобразовательных школ 
в ближайшие полгода начинается серьезное 
и разноплановое испытание. Безусловно, все 
свое время и внимание нужно посвятить уче-
бе, но дополнительным стимулом к ней, может 
послужить и успешное выполнение нормати-
вов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Ведь 
наличие золотого знака отличия ГТО позволит 
рассчитывать на дополнительные баллы при 
поступлении в вуз. И, может быть, они и станут 
решающими при вступительных экзаменах.

Напомним, в настоящее время на сайте gto.
ru зарегистрировались свыше 455 тысяч южно-
уральцев, более 200 тысяч приступили к выпол-
нению нормативов комплекса, а выполнили на 
знаки отличия около 126 тысяч человек. По ито-
гам рейтинга ГТО среди субъектов Российской 
Федерации по состоянию на 30 сентября 2020 
года Челябинская область занимает 9 место по 
реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). В Челябинской области насчитывается 
55 центров тестирования, в 2020 году в городе 
Челябинске начал свою работу центр тестирова-
ния на базе Дворца спорта «Надежда».

Кроме того, что комплекс ГТО является одним 
из основных инструментов в реализации регио-
нального проекта «Спорт – норма жизни», вхо-
дящего в структуру нацпроекта «Демография». 
Основной его задачей является доведение к 
2024 году до 55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

продолЖается переХод на платеЖнУю систеМУ 
«Мир» для полУЧателеЙ ВЫплат по линии пФр

В соответствии с Федеральным законом № 
161-ФЗ «О национальной платежной систе-
ме» в кредитных учреждениях для получа-
телей выплат по линии Пенсионного фонда 
продолжается постепенный переход на карты 
национальной платежной системы «Мир». 

Напомним, переход на платежную систему 
«Мир» должен был завершиться 1 июля 2020 
года. Однако в связи с острой эпидемиологи-
ческой обстановкой Банк России продлил пе-
реход сначала до 1 октября, затем до 31 де-
кабря 2020 года. В итоге Центробанк принял 
решение продлить срок перехода до 1 июля 
2021 года. Таким образом, в течение полугода 

банки будут продолжать перечислять пенсии 
и иные социальные выплаты на банковские 
карты любых платежных систем.

Отделение ПФР по Челябинской области 
обращает внимание, что при переходе на на-
циональную платежную систему «Мир» ин-
формировать ПФР о смене счета не требуется.

Отметим, что есть категории пенсионеров, 
на которых не распространяется новое пра-
вило. К ним относятся граждане, которые 
постоянно проживают за границей, получают 
выплаты по линии ПФР на счет в банке, номи-
нальный счет или в отделении почты.

фото с сайта: inklincity.ru

В ЧелябинсКоЙ области страХоВЫе пенсии 
проиндеКсироВанЫ У 748,7 тЫс. неработающиХ 
пенсионероВ

С 1 января 2021 года страховые пенсии не-
работающих пенсионеров увеличены на 6,3 
%, что выше показателя прогнозной инфля-
ции по итогам 2020 года.

У каждого пенсионера прибавка в резуль-
тате индексации индивидуальна и зависит от 
размера получаемой пенсии. Правильность 
начисления пенсии проверить довольно про-
сто. Для этого необходимо размер получае-
мой ранее пенсии умножить на 0,063 (6,3%). 

Страховые пенсии, размер которых ниже 
прожиточного минимума, были пересчита-
ны в соответствии с введенным в 2019 году 
механизмом индексации сверх прожиточного 
минимума. Этот механизм обеспечивает при-
бавку к выплатам даже в том случае, если 
неработающему пенсионеру установлена 
региональная социальная доплата. Сначала 
доходы пенсионера, включающие пенсию и 
другие выплаты, доводятся соцдоплатой до 
прожиточного минимума, а затем к этой сум-

ме устанавливается прибавка по итогам ин-
дексации. 

Обращаем внимание, что индексации под-
лежат все страховые пенсии независимо от 
факта работы пенсионера. При этом у рабо-
тающих пенсионеров это повышение фикси-
руется на лицевом счете, но выплата пенсии 
осуществляется без учета суммы индексации. 
Увидеть эту разницу пенсионер может в Лич-
ном кабинете на официальном сайте ПФР.

Работающим пенсионерам выплата пенсии 
с учетом индексации будет производиться 
только в случае прекращения трудовой дея-
тельности. Перерасчет пенсии будет произве-
ден на следующий после увольнения месяц, 
а выплата пенсии с учетом индексации нач-
нется на четвертый месяц с доплатой за три 
прошедших. 

Получателям государственных пенсий, в 
том числе социальных, пенсии будут увели-
чены с 1 апреля 2021 года.
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ноВости Мо МВд

УВаЖаеМЫе Жители г. КарталЫ и КарталинсКого 
раЙона!

В связи с ухудшением погодных условий 
отделение ГИБДД Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» Челябин-
ской области рекомендует всем автолюбите-
лям быть крайне внимательными на дороге.

Строго соблюдать установленный скорост-
ной режим, выбирать безопасную дистанцию 
и интервал между автомобилями, избегать 
резких маневров, которые могут привести к 
потере контроля над управлением автомоби-
лем, а также к увеличению тормозного пути.

Рекомендуем водителям по возможности 
воздержаться от поездок на автомобилях в 
пределах населенных пунктов и восполь-
зоваться общественным транспортом, а от 
поездок на дальние расстояния, особенно 
в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

Участники дорожного движения при небла-
гоприятных погодных условиях, сильных осад-
ках и ограничении видимости также подвер-
жены дополнительному риску на дорогах. 
Госавтоинспекция напоминает пешеходам о 
необходимости использования световозвра-
щающих элементов в темное время суток, 
что является особенно актуальным в зимний 
период, а также о соблюдении норм и правил 
безопасности при переходе проезжей части.

Все участники дорожного движения, по-
павшие в трудную ситуацию на дороге, могут 
круглосуточно обращаться по телефонам:

телефон дежурной части 8(351)33-2-23-02
телефон огибдд 8(351)33-7-98-26

огибдд Мо МВд россии 
«Карталинский» 

КарталинеЦ едВа не стал ЖертВоЙ попУлярноЙ 
МоШенниЧесКоЙ сХеМЫ

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратился 
местный житель, который сообщил сотрудни-
кам полиции о том, что неизвестные лица наме-
ревались обманом оформить кредит на его имя.

Мужчина пояснил полицейским, что ему по-
звонил неизвестный и представился сотрудни-
ком службы безопасности банка. Звонивший 
сообщил, что третьи лица пытаются оформить 
на его имя кредит в сумме 200 000 рублей. Для 
предотвращения данной операции мошенник 
рекомендовал мужчине завершить оформле-
ние займа в отделении банка, после чего снять 
денежные средства и направить их на резерв-
ный счет. Доверившись убедительному незна-
комцу, карталинец намеревался выполнить 
все рекомендации, но перед визитом в банк он 
заехал домой, где его ждала супруга. Взвол-
нованный мужчина рассказал жене о попытке 
оформления на его имя денежного кредита и 
необходимости сберечь денежные средства. 
Выслушав супруга, женщина убедила мужа 
ехать не в банк, а в отделение полиции. 

По данному факту возбуждены уголовные 

дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 
159 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (покушение на преступление) и (мошен-
ничество). Санкция данных статей предус-
матривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время полицейскими прово-
дятся мероприятия, направленные на раскры-
тие данного противоправного деяния и задер-
жание лиц, причастных к его совершению.

Сотрудники полиции напоминают - при посту-
плении телефонных звонков от якобы сотруд-
ников банка с сообщениями о сомнительных 
операциях по вашим счетам, необходимостью 
перевода денежных средств на сторонние счета 
и оформления кредита, необходимо незамед-
лительно прервать разговор и перезвонить в 
банк самостоятельно по телефону, указанному 
на оборотной стороне вашей карты.

павел перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
Мо МВд – начальник со

В КарталаХ полиЦеЙсКие по горяЧиМ следаМ 
задерЖали подозреВаеМЫХ В грабеЖе

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратилась 
местная жительница, 1974 года рождения. Жен-
щина сообщила полицейским, что, возвращаясь 
домой, увидела на площадке неизвестных, кото-
рые проследовав за ней, оттолкнули ее от двери 
и прошли в квартиру, откуда открыто похитили 
телевизор стоимостью более 5000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отдела уголовного ро-
зыска МО МВД по горячим следам задержали 
подозреваемых в совершении противоправного 
деяния. Ими оказались ранее не судимые жи-
тельницы Карталов, 1988 и 1995 годов рожде-

ния и местный житель, 1984 года рождения.
Телевизор изъят и будет возвращен владели-

це после проведения следственных действий.
По данному факту в следственном отде-

ле Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го пунктом «а» части 2 статьи 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (грабеж). Мак-
симальная санкция данной части статьи – ли-
шение свободы на срок до семи лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Вести гУбернии

на юЖноМ Урале продолЖается переВод болЬниЦ В 
планоВЫЙ реЖиМ работЫ

В Челябинской области продолжается пере-
вод госпитальных баз и баз долечивания по ко-
видному профилю в плановый режим работы, 
об этом рассказала первый заместитель губер-
натора Челябинской области Ирина Гехт.

«Все больше медицинских организаций воз-
вращается к плановому оказанию помощи. 
Если раньше в регионе 7 150 коек работали 
как госпитальные базы, то сегодня выходим на 
4 201 койку. Что касается баз долечивания, то 
к плановой работе возвращается 991 койка», – 
рассказала Ирина Гехт.

За минувший день в Челябинской области 
подтверждены 278 новых случаев заболевания 
COVID-19. При этом выписаны по выздоровле-
нию из медицинских организаций 579 человек. 
По ковидному профилю в регионе работает 4 201 
койка, свободный коечный фонд составляет 23%.

В Челябинской областной инфекционной 
больнице в активную стадию перешло строи-
тельство второй очереди. Дополнительно к 11 
действующим будет возведено три новых корпу-

са на 54 койки. В режиме повышенной готовно-
сти при неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации в этих корпусах можно развернуть 216 
ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуа-
ции – порядка 280. Новые корпуса должны при-
нять пациентов уже весной 2021 года.

В области продолжается вакцинация от 
COVID-19. Прививки ставят южноуральцам из 
групп риска: медицинским и социальным работ-
никам, учителям школ, преподавателям вузов и 
ссузов, сотрудникам полиции, лицам старше 65 
лет, а также лицам, страдающим хроническими 
заболеваниями. Помимо этого, в регионе про-
ходит свободная вакцинация жителей: с начала 
февраля любой желающий может записаться 
на вакцинацию на портале Госуслуг.

Также в выходные проводится тестирова-
ние на коронавирус в торговых комплексах 
Челябинской области, 30 и 31 января прошли 
ПЦР-тестирование 1270 южноуральцев.

pravmin74.ru

стартоВал отКрЫтЫЙ КонКУрс «наВигаторЫ 
детстВа»

Минпросвещения России и Российское дви-
жение школьников запустили отбор кандида-
тов на новые должности советников директо-
ров школ по воспитанию и работе с детскими 
объединениями. Открытый конкурс «Навига-
торы детства» уже проводит тестирование. 
Он является частью федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» 
нацпроекта «Образование».

Принять участие в отборе смогут все, кто 
имеет педагогический опыт, без ограничения 
по возрасту и стажу работы, включая студен-
тов 4 курсов педагогических вузов. Результаты 
объявят не позднее 21 марта 2021 года. 

Всех участников ждет этап онлайн-тестиро-
вания на сайте Корпоративного университета 
РДШ, и те, кто покажет лучшие результаты, 
будут приглашены на финальный этап – со-
беседование. Запланировано, что повыше-
ние квалификации советников директоров 
по воспитанию поможет провести МДЦ «Ар-

тек»: победители конкурса освоят 
специальную программу с марта 
по август 2021 года.

Рассказывая о начале отбо-
ра министр просвещения Сергей 
Кравцов заявил, что «Навигато-
ры детства» помогут создать в 
образовательных учреждениях 
кадровый резерв педагогов систе-
мы воспитания. Введение новой 
должности, по словам министра, 
сделает воспитательную работу в 
школах более эффективной. По-
лучив необходимые знания, новые 
специалисты разработают про-
граммы воспитания и планы ме-
роприятий для школ, учитывая их 

особенности и интересы школьников.
Напомним, что Южный Урал вошел в число 

10 пилотных регионов, где стартует реализа-
ция нового федерального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ» в рамках 
нацпроекта «Образование». Он предусматри-
вает усиление воспитательной компоненты 
в образовательном процессе. В 440 школах 
Челябинской области появятся советники по 
воспитанию и работе с детскими объединени-
ями. Пилотными регионами, которые в мар-
те-апреле 2021 года примут на работу в свои 
школы победителей конкурса, также выбраны 
Брянская, Вологодская, Калининградская, Ни-
жегородская, Тюменская, Омская, Сахалин-
ская области, а также Ставропольский край и 
город Севастополь.

Доплата советникам директора составит 
15 тысяч рублей в месяц. Дополнительные 
средства уже заложены в бюджет РФ этого 
года.

бюдЖетная поддерЖКа позВолит сдерЖатЬ ЦенЫ 
и стабилизироВатЬ ситУаЦию на рЫнКе 
переработКи

В минсельхозе Челябинской области на по-
стоянной основе проводится анализ аграрного 
рынка с целью сдерживания потребительских 
цен. Как отметил министр сельского хозяйства 
Алексей Кобылин, проведены переговоры с 
производителями продуктов питания и собрана 
информация о запасах сырья, что позволяет 
более точно прогнозировать динамику отпуск-
ных цен на местную продукции.

В минсельхозе в еженедельном режиме осу-
ществляется мониторинг цен в розничных се-
тях, а также отпускных цен региональных про-
изводителей и закупочных цен на отдельные 
категории продовольственных товаров. Инфор-
мация о динамике цен и принимаемые меры 
также регулярно рассматриваются на опера-
тивном штабе под руководством губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера.

Так, по информации производителей мака-
ронных изделий, сделанные запасы сырья по-
зволят удерживать цены на готовую продукцию 
в течение трех месяцев. К сожалению, неблаго-
приятные погодные условия отразились на уро-
жае пшеницы твердых сортов, основное произ-
водство которой расположено в Оренбургской, 
Челябинской областях, Ставропольском крае, 
Саратовской и Самарской областях. Тем не ме-
нее, уже в январе отпускные цены производи-
телей на макаронные изделия снизились на 5% 
по отношению к 30 декабря 2020 года и в теку-
щем сезоне повышаться не будут. В целом для 
производства хлебопродуктов на предприятиях 
региона сформированы запасы продоволь-
ственной пшеницы в объеме более 400 тыс. т.

Кроме того, по сообщению председателя 
Правительства России Михаила Мишустина, 
регионам выделено более 4,5 млрд рублей 
для сдерживания цен на муку и хлеб. Средства 
предстоит довести до производителей в виде 
государственных субсидий, разработку соответ-
ствующих порядков уже завершают в региональ-
ном минсельхозе. В целях компенсации затрат 
на приобретение продовольственной пшеницы 
хлебопеки региона смогут получить субсидии на 
общую сумму 218,6 млн рублей, на реализацию 
хлеба и хлебобулочных изделий недлительных 
сроков хранения – 32,9 млн рублей.

В январе в регионе наметилась тенденция по 
стабилизации цен на куриные яйца. Рост цен на 
эту продукцию аналогично был вызван ростом 
цен на сырьевую составляющую: подорожали 
корма. В январе - сентябре прошлого года рента-

бельность птицефабрик из-за роста расходов на 
кормовую составляющую снизилась на 5% и со-
ставила в среднем 1,5%. Повышение стоимости 
кормов привело к повышению отпускных цен. Тем 
не менее Челябинская область полностью обе-
спечивает себя этой продукцией, что обеспечит 
стабилизацию цен после их сезонного роста в но-
вогодние праздники. В 2020 году в области было 
произведено 1 млрд 634 млн штук, что составило 
102% к уровню 2019 года. По объему производ-
ства яиц в промышленном секторе Челябинская 
область занимает третье место среди субъектов 
РФ. Основное производство куриных яиц разме-
щено на площадках ПАО «Птицефабрика Челя-
бинская», ЗАО «Чебаркульская птица» и ООО 
«Магнитогорский птицеводческий комплекс».

В целях стабилизации производства, сниже-
ния себестоимости продукции птицефабрикам 
в рамках госпрограммы оказывается поддержка 
в виде льготного кредитования по ставке от 1 
до 5% годовых. Так, 30% от предоставленных 
в 2020 году в региональном агропромышлен-
ном комплексе краткосрочных кредитов, а это 
18,9 млрд рублей, приходится на птицеводче-
ские хозяйства. Кроме того, три птицефабрики, 
имеющие государственные гарантии области 
по инвестиционным кредитам, освобождены от 
уплаты налога на имущество.

Предпринимаются меры по регулированию 
цен и на «второй хлеб». Челябинская область 
полностью обеспечивает себя картофелем. В це-
лом по России до 2020 года ощущался избыток 
этой продукции, а цена реализации падала ниже 
себестоимости: картофель проходилось отда-
вать по цене от 6 до 11 рублей за килограмм, что 
с трудом покрывало расходы производителей 
на его возделывание. В пандемию цены начали 
расти и скачки «остановились» только ближе к 
зиме. Сегодня отпускная цена на картофель в 
регионе – чуть больше 16 рублей. На складах 
предприятий хранится почти 60 тыс. т картофе-
ля нового урожая, этого вполне хватит до мая. 
Но на рынке присутствует значительный объем 
ввозимой продукции по самым разным ценам. В 
результате средняя цена реализации в рознич-
ных сетях составляет сегодня 24,7 руб./кг, за по-
следнюю неделю она снизилась на 15%.

Также за последнюю неделю по данным тор-
говых сетей («Магнит», «Пятерочка», «Метро») 
снизились цены на соль – на 3%, на говядину 
(7%), молоко сгущенное с сахаром (10%), рыб-
ные консервы (3%).



32 № 02 (394) 2021 г.

УЧредителЬ: Администрация Локомотивного
городского округа Челябинской области
глаВнЫЙ редаКтор: Саитгалина Т.Д.
адрес редаКЦии, издателя: 
457390 Челябинская обл., п. Локомотивный,  
ул. Мира 60, каб. 302. Тел.(факс) (35133) 5-68-00, 
е-mail: smi@kartaly.ru

отпеЧатано: 
ЗАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ДОМ 
ПЕЧАТИ», Челябинская область, 
г.Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Факс (3519) 37-49-04, 
e-mail: mdp@mgn.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Челябинской области. Регистрационный ПИ № ТУ 74-
00218 от 31 июля 2009 года. 
Редакция за содержание рекламных объвлений 
ответственности не несет.

Подписано в печать
Дата и время выхода номера       
Заказ 
Тираж      
Объем

03.02.2021 г. в 11:00
04.02.2021 г. в 12:30
535
1010 экз.
8 п.л.

Газета издается с 2001 года 
и распространяется бесплатно

В КарталаХ продолЖаются Мероприятия В раМКаХ 
ВсероссиЙсКоЙ аКЦии «стУденЧесКиЙ десант»

В рамках Всероссийской акции «Студен-
ческий десант» руководство МО МВД России 
«Карталинский» совместно с членом Обще-
ственного совета при МО МВД России «Кар-
талинский» Евгенией Голиковой организовали 
для студентов Карталинского многоотраслево-
го техникума экскурсию в регистрационно-экза-
менационное отделение ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Карталинский». 
Мероприятие проводилось с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических норм.

Перед началом экскурсии для студентов 
техникума состоялся брифинг по вопросам 
обучения в Высших учебных заведениях 
МВД и трудоустройства на службу в органы 
внутренних дел. 

Продолжилось мероприятие в комнате исто-
рии Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский». Здесь председатель Сове-
та ветеранов МО МВД Маргарита Образцова 
рассказала ребятам, об истории становления 
и развития милиции на территории Карталин-
ского муниципального района. Экскурсанты 
узнали, кто возглавлял отдел внутренних дел 
за все время его существования, о ветеранах 
Великой Отечественной войны, которые слу-
жили в органах внутренних дел города Карта-
лы. Также входе экскурсии Маргарита Анато-

льевна познакомила студентов с различными 
экспонатами, хранящимися в комнате истории.

Начальник РЭО ГИБДД майор полиции Евге-
ний Князев показал ребятам кабинеты в кото-
рых происходит сдача практических экзаменов, 
выдача водительских удостоверений и реги-
страция транспортных средств. Также Евгений 
Владимирович подробно рассказал студен-
там о том, как происходит регистрация транс-
портных средств и о преимуществах портала 
государственных услуг, где можно получить 
подробную информацию и пошаговую инструк-
цию действий. Там же можно заказать талон и 
оплатить госпошлину, сэкономив не только вре-
мя, но и деньги, ведь при оформлении их через 
сайт человек получает скидку 30%.

Студенты выразили благодарность сотруд-
никам Госавтоинспекции за интересно прове-
денную экскурсию, ведь возможность увидеть 
работу подразделения изнутри выпадает не 
каждому. Автоинспекторы полагают, что по-
добные встречи способствуют популяризации 
службы в полиции и помогают студентам опре-
делиться с выбором будущей профессии.

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи 
Мо МВд россии «Карталинский» 

доброВолЬнЫе народнЫе дрУЖинЫ 
приглаШают КарталинЦеВ ВстУпитЬ В сВои 
рядЫ

На сегодняшний день на территории об-
служивания Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» действуют три 
добровольных народных дружины: «Право-
порядок», «Карталинская» и «Карталинский 
дорожный патруль». Дружины под руковод-
ством командиров объединяют граждан, до-
бровольно изъявивших желание принимать 
участие в охране общественного порядка, 
оказании помощи правоохранительным ор-
ганам в борьбе с преступностью и преду-
преждении правонарушений.

Дружинники осуществляют патрулирова-
ние улиц города, участвуют в рейдах при 
проведении профилактических мероприя-
тий и специализированных мероприятиях 
связанных с расследованием преступлений, 
присутствуют на месте происшествия, при 
производстве обыска, выемки, участвуют в 
приеме сообщений и иной информации о 

правонарушениях и событиях угрожающих 
личной и общественной безопасности.

В народные дружины на добровольной 
основе принимаются граждане Российской 
Федерации, достигшие 18-летнего возрас-
та, проживающие или работающие (обу-
чающиеся) на территории Карталинского 
муниципального района и поселка Локо-
мотивный, способные по своим деловым 
и моральным качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья исполнять 
обязанности дружинника.

Лица, желающие вступить в дружину мо-
гут обратиться в Межмуниципальный отдел 
МВД России «Карталинский» по адресу: п. 
локомотивный, микрорайон 1, строение 4. 
Телефон: 8-(351-33)7-98-18

павел сафронов, 
старший лейтенант полиции, 

старший инспектор ооп

В КарталаХ состоялосЬ торЖестВенное 
принятие присяги граЖданина россиЙсКоЙ 
ФедераЦии

Торжественная церемония принятия При-
сяги бывшими иностранными гражданами 
прошла в актовом зале Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» с соблю-
дением требований санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации.

В мероприятии приняли участие начальник 
МО МВД России «Карталинский» подполков-
ник полиции Кирилл Черепенькин и началь-
ник отделения по вопросам миграции подпол-
ковник полиции Михаил Путько.

В торжественной обстановке семь бывших 
иностранных граждан приняли присягу граж-
данина Российской Федерации, поклялись 
быть верными России, соблюдать Конститу-
цию и законы Российской Федерации, уважать 
традиции и историю нашего государства. 

Заслушав каждого участника мероприятия, 
начальник МО МВД России «Карталинский» 
подполковник полиции Кирилл Черепенькин от-
метил, что текст Присяги – это не просто слова. 
«В ней заложены основные принципы россий-
ского государства, а именно: соблюдение прав 
и свобод граждан; исполнение предусмотрен-
ных законом обязанностей как граждан Россий-
ской Федерации; уважение и сохранение тради-
ций самого многонационального государства в 
мире», – обратился к присутствующим Кирилл 
Сергеевич. Он пожелал участникам церемонии 
быть достойными гражданами нашей страны и 
с честью нести звание гражданина России.

Теперь иностранные граждане, вступаю-
щие в гражданство, смогут получить паспорта 
гражданина Российской Федерации.

В КарталаХ полиЦеЙсКие по горяЧиМ следаМ 
задерЖали подозреВаеМого В подЖоге 
Частного доМа

В дежурную часть Отдела полиции МО МВД 
России «Карталинский» поступило сообщение о 
возгорании дома в частном секторе города Кар-
талы. На место незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа, пожарные. Было 
установлено, что причиной пожара стал поджог 
веранды, в результате которого пострадала сама 
постройка и кровля жилого дома. Пострадавших 
нет, сумма ущерба устанавливается.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции по горячим следам задер-
жали подозреваемого. Им оказался гость дома, 
ранее судимый карталинец, 1996 года рожде-
ния. В ходе распития спиртных напитков между 
хозяином и подозреваемым возник конфликт, в 
результате которого мужчина вышел на веранду 

жилого дома и поджег ее.
По данному факту следственным отделом 

МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 167Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (умышлен-
ное уничтожение или повреждение имущества). 
Максимальная санкция данной части статьи – 
лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении.

павел перчаткин, 
майор юстиции, заместитель 

начальника Мо МВд – начальник со

В МеЖМУниЦипалЬноМ отделе МВд россии 
«КарталинсКиЙ» подВеденЫ итоги работЫ 
за 2020 год

В Межмуниципальном отделе МВД России 
«Карталинский» под председательством началь-
ника управления организации обеспечения ох-
раны общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного са-
моуправления ГУ МВД России по Челябинской 
области полковника полиции Валерия Манаева 
состоялось оперативное совещание по подведе-
нию итогов оперативно-служебной деятельности 
за 2020 год. На совещании присутствовал глава 
Карталинского муниципального образования 
Анатолий Вдовин, заместитель Карталинского 
городского прокурора Николай Зубов, предсе-
датель Собрания депутатов Карталинского му-
ниципального района Евгений Слинкин, а так же 
руководители подразделений территориального 
органа внутренних дел.

Об итогах оперативно-служебной деятель-
ности карталинских полицейских за истекший 
период доложил начальник МО МВД подполков-
ник полиции Кирилл Черепенькин. Он отметил, 
что в отчетном периоде текущего года в Отделе 
зарегистрировано 650 преступлений. Принимае-

мые руководством Межмуниципального отдела 
меры по стабилизации оперативной обстановки 
оцениваются как эффективные. По итогам 2020 
года отмечено снижение количества преступле-
ний, совершенных в общественных местах и 
на улицах города и района. Сократилось число 
причинения тяжких телесных повреждений, в 
том числе со смертельным исходом, квартирных 
краж и ряда других противоправных деяний.

Принимаемые во взаимодействии с субъекта-
ми профилактики комплексные меры позволили 
сократить количество преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними. На 7 % сократилось 
число дорожно-транспортных происшествий.

В ходе совещания с докладами об итогах 
оперативно – служебной деятельности высту-
пили начальник полиции и руководитель отдела 
дознания.

В заключение заседания полковник полиции 
Валерий Манаев отметил направления, по ко-
торым необходимо активизировать деятель-
ность в первом полугодии 2021 года, и побла-
годарил личный состав за слаженную работу по 
выполнению поставленных задач.

КарталинсКие полиЦеЙсКие подВели итоги 
оператиВно-проФилаКтиЧесКого Мероприятия 
«раЙон»

С целью профилактики, пресечения и раскры-
тия преступлений, выявления административ-
ных правонарушений, в том числе связанных 
с хищением имущества, незаконным оборотом 
наркотических веществ, оружия, задержания 
лиц, находящихся в розыске, а также для обе-
спечения безопасности граждан на территории 
обслуживания МО МВД России «Карталинский» 
сотрудниками полиции проведено оператив-
но-профилактическое мероприятие «Район».

Содействие в проведении оперативно-профи-
лактического мероприятия стражам правопорядка 
оказывали: представители ДНД «Правопорядок», 
Общественного совета при МО МВД, ветераны 
МВД, сотрудники ФССП, ГУ МЧС и ГУФСИН, пред-
ставители Совета общественности Карталинского 
района, собрания депутатов и администрации 
Карталинского муниципального района, сотрудни-
ки частной охранной службы и Росгвардии, пред-
ставители казачьего формирования.

В результате проведения мероприятия со-
трудниками Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» раскрыто 6 преступле-
ний, выявлено 46 административных правона-
рушений, в том числе 14 – в области дорожного 
движения, среди них 1 факт управления транс-
портным средством в состоянии опьянения, 16 
– посягающих на общественный порядок и об-
щественную безопасность.

Из оборота изъята 1 единица огнестрельного 
оружия, 0,61 грамм наркотических веществ, 53 
единицы табачной продукции на сумму около 4 
000 рублей.

По всем фактам решается вопрос о привле-
чении виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Кирилл Черепенькин, 
подполковник полиции, 

начальник Мо МВд россии 
«Карталинский»

В КарталаХ полиЦеЙсКие присоединилисЬ 
К ВсероссиЙсКоЙ аКЦии «стУденЧесКиЙ десант»

В рамках всероссийской акции «Студенче-
ский десант» руководство Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» совместно 
с членом Общественного совета Евгенией Го-
ликовой организовали встречу студентов Кар-
талинского многоотраслевого техникума с со-
трудниками полиции. На этот раз мероприятие 
проходило в новом формате. Стражи правопо-
рядка и учащиеся КМТ надели валенки, воору-

жились клюшками и встретились на хоккейной 
площадке ФОК «Лидер». 

Перед началом мероприятия с приветствен-
ным словом к участникам соревнования обрати-
лись начальник МО МВД подполковник полиции 
Кирилл Черепенькин и член Общественного сове-
та Евгения Голикова. Они пожелали участникам 
честной и бескомпромиссной игры.

В состав каждой команды вошли как опытные 
хоккеисты, так и новички, всего – пять человек: 
один на воротах, четверо в поле играют. Вместо 
привычной шайбы спортсмены использовали 
теннисный мячик. 

В результате напряженного турнира первен-
ство одержала команда студентов Карталин-
ского многоотраслевого техникума.

В заключение мероприятия состоялась тор-
жественная церемония награждения лучших 
игроков турнира. Начальник Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Карталинский» под-
полковник полиции вручил участникам грамоты 
и сладкие призы.


